
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
8 мая 2013 года, среда
№ 156�159 (7944�7947)
Цена свободная

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

68 ëåò68 ëåò68 ëåò68 ëåò68 ëåò68 ëåò68 ëåò
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!
ïîä Çíàìåíåì

Ïîáåäû!

Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Почему не сбылось то,
о чём мечталось...
Владимир СУХОЦКИЙ,
инвалид Великой Отечественной войны:

$ Каждый раз, когда
приближается годов$
щина Великой Победы
над фашистскими зах$
ватчиками, вдруг на$
хлынут воспоминания о
событиях того страш$
ного героического вре$
мени… Зайдется серд$
це, просто диву даешь$
ся, как подобное могло
быть! И так явственно
видишь фронтовых то$
варищей, появляются
те же ощущения, те же
мысли, которые когда$
то владели тобой. Буд$
то и не было этих почти
семи послевоенных де$
сятилетий. И невольно

сравниваешь то время с тем, что делается в стране
сейчас, чем живут сегодня люди, чем озабочены, как
относятся к тому, что было тогда защищено, отвоевано
у злобного врага ценой огромных жертв.

Всегда размышления заканчиваются вопросами.
Почему не сбылось то, о чем мечтали, когда строили
нашу великую державу, когда вели яростную, смер$
тельную борьбу с ненавистным врагом, пытавшимся
поработить нашу Родину, когда залечивали тяжкие
раны от проклятой войны? Почему победители стали
жить не только хуже побежденных, но и хуже, чем до
Победы? Почему так поблекла вера в будущее и все
явственнее проявляется нравственная деградация?
Почему мы терпим кощунственное, издевательское
отношение отдельных лиц и общественных групп к
нашим святыням, к идеалам коммунизма? И еще де$
сятки и сотни «почему». Как правило, эти вопросы
остаются без ответа!

Поводы к таким размышлениям самые разные. Это и
задушевные беседы с друзьями$ветеранами, и анализ
различных публикаций в периодической печати, и впе$
чатления от кино$ и телефильмов, литературных про$
изведений и т.д. Но всегда испытываешь чувство не$
удовлетворенности, так как никогда не находишь ясного
и полного ответа на мучительные вопросы.

Лично я склонен искать ответы на все эти «почему» в
изменении психологии многих людей, в перерождении
характера мышления и даже, если хотите, в извраще$
нии прежнего строя мышления.

Совсем недавно попались мне стихи замечательно$
го поэта$песенника, писателя Булата Шалвовича Окуд$
жавы. Я его люблю, уважаю и даже почитаю. Но показа$
лось мне, что в его стихах есть какой$то оттенок, не
соответствующий настрою мыслей моего и его поколе$
ния, призыв к всепрощенчеству, что ли… Вот эти строч$
ки:

Научитесь сначала себе самому
Не прощать ни единой промашки.
А уж после кричите врагу своему,
Что он враг и грехи его тяжки…
Мне сразу же подумалось, что эта мысль Булата Шал$

вовича не во всякую ситуацию вписывается, а скорее
всего, если речь идет о настоящих врагах. Вот у К.М.
Симонова, например, отношение к врагу иное:

Если ты фашисту с ружьем
Не захочешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем,
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь!
Этот призыв мы воспринимали как заповедь. Это

было наше знамя, наш девиз: с ним мы шли в бой!
Мне захотелось это выразить в стихах, и я написал

пусть слабо, но от души, искренно строчки, в которых
выражено мое мнение по поводу написанного Окуджа$
вой. Вот они:

Я врагу, несмотря на промашки свои,
Если он согрешит очень тяжко,
Ничего не прощу, отомщу за грехи!
А потом уж исправлю промашки.
В сорок первом на нас вихрь войны налетел.
Зверь–фашист был врагом настоящим.
Встать за Родину насмерть нам долг повелел,
И мы встали, забыв про промашки!
Те промашки искуплены нами в боях.
Мы б и в мирное время себе не простили.
Но фашисту мы прямо сказали: «Ты – враг!»
И по/русски его как врага проучили.
И потом принялись за промашки свои.
Да вот где/то большую промашку мы дали:
Не узнали врага у себя мы внутри
И добытое в битвах почти потеряли!
Почему$то мне кажется, что талантливый певец на$

шей военной судьбины Булат Окуджава в те далекие
времена думал примерно так же… Забылось, что ли,
что пришлось пережить, что тогда совершили?!

Это пример из жизни достойнейшего человека. От$
ступление от прежних убеждений в его сознании никак
не отразилось на других людях. Но ведь это явление
распространено довольно широко и, к прискорбию,
присуще сотням и тысячам людей, среди которых не$
мало власть имущих, тех, от которых зависят судьбы
миллионов, судьба нашего Отечества.

Вот и подумалось мне: не здесь ли одна из причин
всех бед и несчастий нашего многострадального наро$
да? Не здесь ли ответ на все те сердце обжигающие
вопросы, которые одолевают нас, ветеранов Великой
Отечественной?

Проходят годы, сменяются поколения, но 9 мая 1945
года навсегда останется в памяти как самый значимый
день в истории нашей страны. Этот праздник связыва�
ет узами славы военное поколение с теми, кто родился
после войны, кто своей жизнью, возможностью учить�
ся, трудиться, счастьем своих детей обязан ветеранам.

Уважаемые калужане! Наш святой долг � увековечить
память всех павших воинов Великой Отечественной, со�
хранить историческую правду о том героическом време�
ни для будущих поколений.

Искренне желаем вам здоровья и исполнения самых
светлых надежд. Пусть над головой будет только мир�
ное небо!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые калужане и жители области!

От имени Калужского регионального отделения Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
примите самые добрые и искренние поздравления с вели�
ким праздником � Днем Победы!

9 Мая � самый главный праздник для жителей нашей
большой страны. Вот уже 68 лет, как отгремели залпы
последних баталий Великой Отечественной войны, но
боль великой утраты навсегда сохранится в наших серд�
цах. В этот день мы чтим своей памятью наших земля�
ков, не вернувшихся с фронтов сражений, и тех, кто,
пройдя войну, не дожил до сегодняшнего дня. От всего
сердца благодарим всех, кто сутками работал в тылу,
кто своими руками ковал Победу на трудовом фронте.

Победный май 1945 года навсегда останется симво�
лом героизма и мужества нашего народа. Этот священ�
ный праздник наполняет наши сердца чувством безгра�
ничной гордости за нашу Родину, за наш народ.

Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла
стал для всех поколений россиян высшим нравственным
ориентиром.

С праздником вас, дорогие ветераны!
Без вашего Подвига не было бы современной сильной и

свободолюбивой России.
Огромное вам спасибо за мужество, за безграничную

любовь к родной земле. Доброго вам здоровья, душевного
тепла и уюта! Энергии и оптимизма для новых сверше�
ний, для новых дел! Забота о вашем благополучии � наша
главная обязанность.

С праздником!
Политсовет Калужского регионального отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дорогие товарищи!
Прошло 68 лет с тех пор, как Маршал Победы Георгий

Константинович Жуков принял полную и безоговорочную
капитуляцию фашистской Германии.

А до этого долгих 4 года весь сплотившийся перед
страшной бедой советский народ, его Вооружённые Силы
и труженики тыла отдавали все свои силы делу разгрома
безжалостного, умного и сильного врага, не щадя ни здо�
ровья, ни жизни.

Массовый героизм стал тогда повседневностью. И по�
беда пришла. В мае 45�го.

Поздравляем всех своих земляков, и особенно дорогих
ветеранов, с праздником этой Великой Победы!

Крепкого вам здоровья, хорошего праздничного настро�
ения, удачи во всём и благополучия!

Калужский обком КПРФ, фракция КПРФ в ЗС КО.

Уважаемые калужане! Дорогие ветераны!
Депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собра�

нии Калужской области горячо и сердечно поздравляют
вас с 68�й годовщиной Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне.

9 Мая � это самый главный всенародный праздник на�
шей страны и поэтому дорог каждому россиянину. В
этот памятный день мы отдаем дань глубокого уваже�
ния героизму ветеранов войны и тружеников тыла, всем
тем, кто подарил будущее нам и нашим потомкам. И
одновременно склоняем головы перед памятью павших
героев, перед памятью тех, кто не дожил до радостного
Дня Победы. Вечная им слава.

Война не обошла стороной и Калужскую землю, она
принесла нам много горя и разрушений. Мы бесконечно
благодарны старшему поколению за то, что они восста�
новили города и села, экономику нашей области.

С праздником вас, кто прошел войну, кто ковал Побе�
ду. Низкий вам поклон. С праздником вас, кто родился в
мирное время и чей долг сохранить чистое небо, дос�
тавшееся столь дорогой ценой.

От всего сердца желаем вам доброго здоровья, счас�
тья и благополучия. Мира и процветания вам и вашим
близким!

С глубоким уважением
руководитель депутатской фракции ЛДПР

в Законодательном Собрании Калужской области
Эдуард МАЛАХОВ.

Наша страна никогда не забудет цветущий май 1945
года. В нем слились воедино счастье Победы, гордость
за Отечество, боль потерь.

Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачен этот
величайший день в нашей истории, ведь трагедия войны
коснулась каждого человека, каждой семьи. Не жалея
сил, с беззаветной храбростью и железным мужеством
вся страна встала против врага – на фронтах и в тылу.
Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение от�
стояло Родину, избавило мир от фашизма. А затем вос�
становило страну из пепла.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, все, кто
жил единым дыханием со страной и приближал Побе�
ду! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и стой�
костью. Мы благодарим вас за то, что ваши судьбы –
пример патриотизма и любви к своей Родине для мо�
лодого поколения. Вы сделали все, чтобы мы могли ви�
деть чистое небо, спокойно жить и работать, видеть
счастливые лица наших детей и внуков. Низкий по�
клон вам в этот праздник Победы! От всего сердца
примите пожелания здоровья и благополучия на долгие
годы!

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто ос�
тался на полях сражений. Вечная слава и память по�
гибшим героям! Желаем всем жителям города Калуги и
Калужской области мира, счастья и добрых успехов!

Калужская областная организация
Российского Союза ветеранов Афганистана.

Уважаемые калужане и жители  области!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с великим праздником � Днем Победы!

В наших сердцах никогда не померкнет память о тех,
кто отстоял свободу и независимость Отечества. Про�
ходят годы, но та Великая Победа остаётся воплоще�
нием национальной нравственной силы, веры в идеалы
добра и справедливости.

Калужская земля знает немало примеров мужества и
самоотверженности как фронтовиков, так и тружени�
ков тыла, вынесших на своих плечах все тяготы военно�
го лихолетья.

 Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за Победу, за
нашу возможность жить, созидать, любить, растить
детей и внуков. Будьте с нами как можно дольше. Для
всех нас вы � самый яркий пример подлинного патрио�
тизма.

В этот светлый день желаю всем землякам доброго
здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.
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Алексей ЗОЛОТИН

От имени
невоевавших

В нашем
селе (Жело$
хово Пере$
мышльского
района) ра$
дио не было, и
о том, что вой$
на закончи$
лась, люди уз$
навали из
разных источ$
ников: кто$то
съездил в го$
род и там ус$
лышал об
этом, к кому$
то из города
приехали. А
там уж сработало «сарафанное ра$
дио», и весть разнеслась по всему
селу.

Разные чувства обуревали сельчан.
С одной стороны – да, радость, гор$
дость за  то, что сломали хребет врагу,
принесшему столько горя народам. С
другой – всколыхнувшаяся память о
погибших сыновьях, мужьях, братьях,
отцах. Поистине праздник со слезами
на глазах.  В нашем селе практически
не было дома, в который не приходила
бы похоронка. А в иные – и две, а то и
три.

Первое массовое возвращение
фронтовиков домой было уже в июне.
Так получилось, что мы с матерью ока$
зались в Корекозеве, у ее родных, моих
бабушки и дедушки. И вот в один из
дней июня по шоссе, тогда еще бу$
лыжному, со стороны Калуги одна за
другой затарахтели машины с демо$
билизованными красноармейцами.
Путь они держали на Перемышль и да$
лее – на Козельск, Ульяново… Некото$
рые останавливались в Корекозеве, из
кузова выпрыгивали бойцы – местные
и те, кому еще шагать в окрестные де$
ревни.

По обе стороны шоссе стояли жите$
ли, в основном женщины и дети, в на$
дежде встретить родного человека.
Кому$то посчастливилось, кому$то
нет.

Потом я описал эту картину в сти$
хах. Приведу отрывок:

…А мать стоит сторонкою,
Бледна как полотно.
Наверно, похоронкою
Ей все разъяснено.
А может, все надеется
На чудо из чудес.
Ведь в жизни всяко деется,
Как говорил отец.
Бывает шанс из тысячи.
А вдруг, а вдруг, а вдруг –
Объявится, отыщется,
Пусть хоть без ног, без рук.
Не объявился, не отыскался… По$

том вернувшиеся воевавшие вместе с
ним односельчане рассказывали, как
погиб он под Белой Церковью, что на
Украине.

Сегодня в нашем довольно$таки
большом селе не осталось ни одного
участника войны. Да и тружеников тыла
– раз$два и обчелся. А в Калуге я знаю
нескольких ветеранов боевых дей$
ствий. Восхищаюсь ими. Им уже за
девяносто или около того, а они про$
должают воевать – словом, личным
примером.  Встречаются с молодежью,
рассказывают, какая она была, та вой$
на. Работают в советах и комитетах
ветеранов  войны, в других обществен$
ных организациях.  Племя одержимых
и неугомонных!

Для меня образцом такого жизне$
любия, верности долгу, непримиримо$
сти ко всему лживому, чуждому нашим
традициям среди ныне живущих оста$
ются Александр Яковлевич Унтилов,
Николай Афанасьевич Егоренков, Иван
Михайлович Калинин, Николай Дмит$
риевич Новиков. Им, а также другим
оставшимся в живых фронтовикам я
посвятил стихи:

От имени невоевавших
Всем воевавшим говорю:
Любую боль эпохи вашей
Мы ощущаем как свою.
О время, время, дымкой пенной
И в мелочах не затумань
Покрытый пеплом сорок первый
И весь в цветах победный май.
Уже траншеи фронта, тыла
Порой нельзя и различить.
А боль людская не остыла,
Ее ничем не излечить.
Каким же огненным каленьем
Калилась ваших душ броня,
Коль и в четвертом поколенье
Нам жарко от того огня!

ÀÊÖÈÈ

«За то, что на хрупких плечах
выносила ты Родину из9под огня»

Медицинские работники, врачи и медсестры $ люди одной из самых
мирных профессий. Но в годы Великой Отечественной войны именно на
их плечи выпал тяжелый труд под вражеским огнем спасать раненых
бойцов.

За период войны на территории нашего региона действовало 300
госпиталей.  Руками хрупких молодых медицинских сестер и врачей
было спасено более 700 тысяч солдат и офицеров. К сожалению, мно$
гим из них не суждено было вернуться домой. Только на Калужской
земле за военные годы погибли более двухсот медицинских работни$
ков.

Сегодня спустя много лет с той огненной поры современная смена
военных медиков $ врачи и медсестры, учащиеся медколледжей – по$
чтили минутой молчания память тех, кто на «хрупких плечах вынес Роди$
ну из$под огня».

Звучали стихи, песни, у памятника – море цветов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Калужские кадеты�
пограничники признаны
лучшими в России

В республике Татарстан (г. Набережные
Челны) в рамках государственной про�
граммы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011
� 2015 годы» проходил слет военно�пат�
риотических клубов «Юные друзья погра�
ничников России», посвященный 95�й
годовщине образования пограничных
войск.

Команда  «Боец» ГБПОУ «Калужский
многопрофильный техникум», в состав
которой входили и кадеты, являющиеся
воспитанниками Калужского отдельско�
го казачьего общества,  с честью пред�
ставила нашу область на этом слете, за�
няв 1�е место. Участники команды были
награждены кубком, медалями и грамо�
тами. Руководитель команды, заведую�
щий специализированными военными

Мы этой памяти верны

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Есть кому границу защищать!

Вчера утром на мемориальном воинском кладбище Калуги состоял$
ся митинг участников традиционного автопробега по местам боевой
славы. Он посвящался Дню Победы, 70$летию освобождения Калужс$
кой области от немецко$фашистских захватчиков и 100$летию со дня
рождения первого трижды Героя Советского Союза маршала авиации
Александра Покрышкина.

Начальник отдела военно$патриотической работы, физкультуры и
спорта регионального отделения ДОСААФ России Виктор Дроздов
рассказал корреспонденту «Вести», что в автопробеге на восьми транс$
портных средствах приняли  участие порядка ста человек. Это были
представители областной организации ветеранов войны и военной
службы, регионального отделения Всероссийской общественной орга$
низации ветеранов «Боевое братство», Калужского отдельского каза$
чьего общества, молодёжных общественных организаций, учебных
организаций регионального отделения ДОСААФ России, а также сту$
денты вузов, учащиеся профессиональных училищ и лицеев, члены
военно$патриотических клубов. Организовали автопробег по местам
боевой славы министерство спорта, туризма и молодежной политики
области и региональное отделение  ДОСААФ России.

После возложения цветов к мемориалу на воинском кладбище в
Калуге участники автопробега направились на «Поле памяти» в дерев$
ню Долина Юхновского района, а затем в Мосальский район $ в  дерев$
ню Барсуки к мемориалу «Долина смерти» и на мемориальный комп$
лекс «Зайцева гора». В этих памятных местах проходили торжествен$
ные мероприятия и возлагались цветы на могилы павших героев.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Георгия ОРЛОВА

Автопробег по местам боевой славы
прошёл в нашей области накануне Дня Победы

классами, кавалер ордена Мужества
Александр Погудин, являющийся также
одним из самых активных офицеров Ка�
лужского казачьего отдела,  единствен�
ный из 15 руководителей команд, съе�

хавшихся на слет, награжден медалью
«За активную военно�патриотическую
работу».

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Елены ГАЛАНОВОЙ.
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Неблагоприятные дни и часы недели
10 мая, пятница (с 7 до 12);
11 мая, суббота (с 8 до 11).

По информации официального
сайта Гидрометцентра России, ак�
тивный циклон, принесший в минув�
шие выходные в центр европейской
России  сильные дожди и грозы, от�
правился  на восток. Антициклон,
распространяющийся с запада, при�
нес нам  солнечную и теплую пого�
ду. Средняя суточная температура
превысит норму на 3�5 градусов.

Во вторник, 7 мая,  влияние анти�
циклона распространялось на весь
Центральный федеральный округ.
Ночь была еще прохладной, а днем
благодаря антициклону погода сол�
нечная, максимальные значения тем�
пературы достигли 14 – 19 градусов,
на юге 25 градусов. В среду, 8 мая,
днем еще теплее, чем накануне, – от
14 до 17 градусов на севере до 23 –
26 градусов на юге.

Во второй половине недели анти�
циклон будет немного оседать к югу,
удерживая солнечную погоду без дож�
дей на южной половине округа. Тем�
пература продолжит повышаться, в
четверг, 9 мая, до 17� 24 градусов и до
20 – 27 градусов в последующие дни.

При этом на северной половине
скажется близость атмосферных
фронтов циклонов, которые переме�
щаются на восток по северным тра�
екториям. Они увеличат вероятность
кратковременных дождей и ограни�
чат дневной прогрев воздуха, там бу�
дет на 3�4 градуса прохладнее.

В целом весна идет своим чередом.
Прогревается земля, в атмосфере
усиливаются конвективные движе�
ния. Все теплее становятся ночи,
дневная температура приближается к
летним значениям. В средней поло�
се России зацветают сады.

В Калуге в среду, 8 мая, утром плюс
17, днем плюс 22 градуса. В четверг,
9 мая, в ночные часы плюс 13, днем
плюс 22 градуса. В пятницу, 10 мая,
ночью плюс 15, днем 24 градуса. В
субботу и воскресенье, 11 и 12 мая,
ночью плюс 15, днем до плюс 26 гра�
дусов.

Сайт Gismeteo.ru сообщает, что
2012 год стал одним из самых жар�
ких на Земле за 160 лет. Об этом го�
ворится в докладе Всемирной метео�
рологической организации (WMO).
Глобальная температура поверхнос�
ти суши и океана в 2012 году была
на 0,45 градуса Цельсия (плюс—ми�
нус 0,11 градуса) выше среднего по�
казателя за период с 1961 по 1990 год,
который составлял 14 градусов Цель�
сия. Таким образом, минувший год
занял девятое место в списке самых
жарких, начиная с 1860 года, когда
ученые приступили к наблюдениям
за глобальной температурой. Кроме
того, 2012�й стал двадцать седьмым
по счету годом, когда глобальная го�
довая наземная и океаническая тем�
пература превышала средний пока�
затель за период с 1961 по 1990 год.

В настоящее время Земля пережи�
вает самый теплый период за после�
дние 14 веков. К такому выводу при�
шли 78 исследователей из разных
стран мира, входящих в состав меж�
дународного научного консорциума
PAGES 2k Network, изучив климат на
планете за два тысячелетия.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 1 мая в Обнинске неустанов$
ленный преступник с автомобиля  ВАЗ$2115
совершил кражу четырех колес.

• 1 мая в Боровском  районе в  садовод$
ческом товариществе  произошел  пожар в
дачном доме и сарае. Погиб ребенок 2008
г.р., получил ожоги мужчина.  Дом и сарай
огнем уничтожены полностью. Причина по$
жара, по предварительным данным, $  нару$
шение правил эксплуатации электрического
оборудования (обогревателя).

• 2 мая в селе Лазенки Спас$Деменско$
го  района произошел  пожар в  доме. Одна из
квартир выгорела изнутри, образовался про$
гар в потолочном перекрытии. Причина пожа$
ра, по предварительным данным, $ наруше$
ние правил технической эксплуатации элект$
рооборудования.

• 3 мая в Балабанове неустановленный
преступник совершил кражу кошелька с бан$
ковской картой у местной жительницы, через
банкомат снял деньги со счета.

• 3 мая  в Калуге произошел пожар в доме.
В результате пожара уничтожены внутренняя
отделка чердачного помещения и имущество в
нем, частично закопчен лестничный марш с чер$
дачного этажа на второй этаж. Причина пожа$
ра, по предварительным данным,  – короткое
замыкание электропроводки.

• 4 мая в Калуге неустановленный пре$
ступник под предлогом заказа пиццы  при без$
наличном переводе через терминал оплаты
завладел деньгами местной жительницы.

• 4 мая в Боровске неустановленный
преступник из кассы магазина совершил кра$
жу денег.

• 5 мая в поселке Пятовском Дзержинс$
кого района неустановленный преступник че$
рез окно из дома пытался совершить кражу
обогревателя, музыкального центра, само$
вара, DVD$дисков и одежды.

• 5 мая  группой разминирования под$
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области в Ульяновском районе (де$
ревня Озерны)  обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны:  взрыватель 150 мм артснаряда, 22
ручные гранаты РГД$33, 20 минометных мин
82 мм, две минометные мины 50 мм, 25 ар$
тиллерийских снарядов 66 мм, артснаряд 150

Цветущий май мм,  артснаряд 47 мм, артснаряд 45 мм, три
артснаряда  100 мм, ручная противотанковая
граната РПГ$40, три взрывателя к РПГ$40,
патроны россыпью (около 300 шт.).

• 6 мая  в Кирове произошел пожар в
доме. Огнем уничтожена кровля по всей пло$
щади, закопчена изнутри веранда и имуще$
ство в ней. Предварительная причина пожара
– короткое замыкание холодильника.

• 6 мая в поселке Товарково Дзержинс$
кого района двое неустановленных преступ$
ников, взломав замок, из автомашины ВАЗ$
2107 совершили кражу перфоратора, комп$
рессора и набора гаечных ключей.

По информации пресс9служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

В результате оперативно�разыскных ме�
роприятий сотрудниками областного Уп�
равления ФСБ на территории Людиновс�
кого района обнаружена партия боепри�
пасов времен Великой Отечественной
войны.

Осмотр места находки специалистами
УФСБ совместно с группой специальных
работ поисково�спасательной службы об�
ласти  показал, что состав опасного арсе�
нала оказался довольно разнообразным. В
ходе осмотра были обнаружены восемь

Железной дороге 9 особое внимание
Сотрудники транспортной полиции переведены на усиленный режим несения службы.

Совместно с территориальными отделами внутренних дел принимаются дополнитель$
ные меры, чтобы обеспечить правопорядок и общественную безопасность на железной
дороге в период нынешних длинных выходных и праздников. Под сопровождение поли$
цейских взято максимальное количество электричек, ведь калужане и гости города едут
на дачи, в гости, отдыхать.

За первые пять дней майских праздников на территории участка оперативного обслу$
живания Линейного отдела МВД России на станции Калуга фактов нарушения обществен$
ного порядка не допущено.

$ Кроме комплекса мер, которые мы регулярно осуществляем, чтобы сделать поездку на
железнодорожном транспорте безопасной, мы вместе с представителями РЖД проверили
состояние посадочных платформ, пешеходных переходов, зданий вокзалов, чтобы вся при$
легающая территория оставалась безопасной даже при большом скоплении пассажиров.
Наиболее крупные вокзалы ежесуточно обследует кинолог со специально обученной соба$
кой, $ сообщил начальник штаба ЛО МВД России на станции Калуга Виктор Баранников.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ограбили инвалида
Кировчанин 1969 года рождения, прикованный к постели тяжелым недугом, стал жерт$

вой циничного грабителя.
Злоумышленник проник в квартиру инвалида поздней ночью, открыв дверь ключом,

оставленным сиделкой в почтовом ящике. Перед тем как похитить борсетку с 10 тысячами
рублей из тумбочки, находящейся в одной из комнат квартиры, вор выкрутил пробки из
электросчетчика, отчего в доме погас свет. В темноте инвалид смог рассмотреть только
силуэт двигающегося по комнате человека, который уверенно пробирался к деньгам. На
оклики хозяина квартиры он не отвечал. О произошедшем мужчина смог сообщить по
телефону своей родственнице, которая вызвала сотрудников полиции.

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, который лишил инва$
лида первой группы средств к существованию.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

В людиновских лесах
вновь гремят взрывы

минометных мин, два артиллерийских
снаряда, семь гранат и порядка полутора
сотен патронов.

В связи с тем, что все боеприпасы на�
ходились в рабочем состоянии, а также
в целях недопущения их использования
при подготовке и совершении на терри�
тории региона и за его пределами про�
тивоправных деяний, в том числе тер�
рористической направленности, было
принято решение осуществить подрыв
на месте.

За двойное убийство 9 18 лет
Житель Московской области Александр

Ромашов (1974 г.р.) признан виновным в
убийстве, совершенном в 2005 году. Об
этом преступлении наша газета подроб$
но рассказала в статье «Превентивное
убийство» 21 марта. Фабула преступле$
ния такова: 24 августа 2005 года Ромашов
пришел в квартиру своего знакомого, 39$
летнего жителя города Белоусово Жуков$
ского района, и застрелил его из пистоле$
та. Как полагает следствие, мотивом пре$
ступления  стала информация о том, что
потерпевший собирается убить Ромашо$
ва. В ванной комнате он  обнаружил 32$
летнюю сожительницу убитого и застре$
лил ее как ненужную свидетельницу.

Убийство было раскрыто в начале 2012
года благодаря оперативной информа$
ции, поступившей от служб УФСКН. На
тот момент Ромашов был арестован за
совершение преступления в сфере неза$
конного оборота наркотиков в Смоленс$
кой области. Следователи вернулись к
расследованию дела об убийстве в Бело$
усове. Спустя семь лет удалось добыть
достаточно доказательств, на основании
которых Ромашову было предъявлено об$
винение.

Как сообщает следователь по особо важ$
ным делам регионального управления СКР
Константин Мошков, приговором суда за
двойное убийство ему назначено 18 лет ли$
шения свободы. В общей сложности с уче$
том приговора за незаконный сбыт нарко$
тиков Ромашов проведет в колонии строго$
го режима 19 лет. Приговор обжалован об$
виняемым в Верховный Суд РФ.

Плата за доверчивость
Три тысячи рублей передала калужанка мошеннику за утерянные документы, но так и не

дождалась их возвращения. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция
проводит проверку.

Калужанка в апреле потеряла свои документы. О пропаже заявила в полицию и дала
объявление в газету с указанием своего номера телефона. Долго ждать не пришлось. Через
какое$то время ей позвонили из Московского региона. Мужской голос с восточным акцентом
заявил, что её документы у него, но он вернет их только за вознаграждение в три тысячи
рублей. Женщине велели перечислить деньги в торговом центре через терминал «Киви» на
указанный номер, там же пообещали передать якобы найденные документы. Потерпевшая
все выполнила, но обещанного так и не получила. Дозвониться до мужчины она не смогла. Так
вслед за первым заявлением в полицию ей пришлось писать второе – о мошенничестве.

Обращаясь к гражданам, стражи правопорядка призывают их быть бдительными, не
торопиться идти на сомнительные сделки, постараться проверить достоверность инфор$
мации одним$двумя вопросами. Тогда и денежных потерь, и моральных переживаний
станет намного меньше.

Светлана СИДОРОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Мошенников найти и обезвредить
    По требованию Кировской межрайонной

прокуратуры межмуниципальным отделом
МВД России «Кировский» возбуждены три уго$
ловных дела по ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошенни$
чество в сфере кредитования, то есть хище$
ние денежных средств заемщиком путем пре$
доставления банку или иному кредитору за$
ведомо ложных и (или) недостоверных све$
дений).

В ходе доследственной проверки установ$
лено, что неизвестные использовали упро$
щенную процедуру получения кредита в пре$
ступных целях. Так, злоумышленники посред$
ством электронной почты направили в банк
анкеты$заявления на получение кредита от
имени заявителей, а также копии их паспор$
тов. После рассмотрения заявки банком по
указанным адресам направлены кредитные
карты.

В дальнейшем кредитные карты были акти$
вированы, и в качестве кредитов получены
денежные средства в размере от 35 до 60
тысяч рублей.

По результатам доследственной проверки
неоднократно принимались решения об от$
казе в возбуждении уголовного дела. Они от$
менены прокуратурой, в адрес руководства
МО МВД России «Кировский» внесены акты
прокурорского реагирования с требованием
о возбуждении уголовных дел.

Ход расследования уголовных дел находит$
ся на контроле прокуратуры.

Эдуард ВИНОКУРОВ,
помощник Кировского межрайонного

прокурора.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ
Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

ÁÄÈ!

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ
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Выставка организована при содей�
ствии депутата городского Собрания
Олега Комиссара и замглавы городской
администрации по вопросам городско�
го хозяйства Вячеслава Лежнина. Этот
тандем представителей законодательной
и исполнительной власти Обнинска су�
мел договориться с Центральным музе�
ем бронетанкового вооружения и техни�
ки о предоставлении экспонатов для
праздничной экспозиции.

К слову сказать, в подмосковной
Кубинке представлена одна из бога�
тейших в мире коллекций мирового
танкостроения, и в августе этого года
музею исполняется 75 лет. В коллек�
ции свыше 300 образцов бронетанко�
вого вооружения и техники отече�
ственного и зарубежного производ�
ства, многие из которых являются уни�
кальными и единственными экземпля�
рами в мире. Здесь можно ознакомить�

ся с танками и бронемашинами Вели�
кобритании, Франции, Канады, США,
Германии, Италии, Японии, Китая,
Венгрии,  Польши,  Чехословакии,
Швеции, Югославии. Основу состав�
ляет техника нашей страны � танки,
прошедшие испытания войной, серий�
ные и опытные образцы, а также ма�
шины, не состоявшие на вооружении
и не применявшиеся в боях.

Особое место в коллекции музея Ку�
бинки занимает бронетанковая техника
периода Великой Отечественной войны.
Один из действующих образцов этой
коллекции � легкий танк Т�70 и стал
гвоздем обнинской экспозиции «Оружие
Победы». Этот танк был принят на воо�
ружение в январе 1942 года и стал вто�
рым по массовости после легендарной
«тридцатьчетверки» � 8231 танк этого
типа был выпущен за всю Великую Оте�
чественную войну.

В Музее истории Обнинска
начала свою работу выставка
«Оружие Победы»

Танк в Обнинск доставили тягачом, а
с него 9�тонная боевая машина съехала
уже своим ходом – место механика�во�
дителя в ней занимал один из сотрудни�
ков танкового музея, регулярно прини�
мающего участие в военных парадах на
Красной площади в Москве.

Выставка «Оружие Победы» продлит�
ся в обнинском музее до 15 мая. В бли�
жайшие дни ее экспозиция пополнится
еще целым рядом экспонатов из Цент�
рального музея бронетанкового вооруже�
ния: бронеавтомобилем БА�3, стрелко�
вым оружием, обмундированием и фото�
графиями самого результативного совет�
ского танкиста времен Великой Отече�
ственной войны, Героя Советского Со�
юза Дмитрия Лавриненко, за два с поло�
виной месяца боев уничтожившего 52
немецких танка.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

8 мая
Мемориальное воинское кладбище 12.00

Торжественное мероприятие на мемориальном
воинском кладбище

ул.Ромодановские Дворики, д.63 17.00

Праздничное мероприятие
«Память хранят живые»

Микрорайон Правобережье, сквер Матери 17.00

Праздник улицы Генерала Попова
«Победа во имя живых»

9 мая
Сквер Мира $ площадь Победы 10.00

Торжественное мероприятие для ветеранов
Великой Отечественной войны

и жителей города
Площадь Победы 11.00

Городское торжественное мероприятие
     11.30

Работа полевой кухни, концертная  программа
ансамбля  «Калужская тальянка»

«По дорогам былых времен».
 Центральный парк культуры и отдыха 12.00

Театрализованная программа
«Слава народу � победителю!»

 Театральная площадь 09.00

Праздничная акция
«Радио Победы Ника FM»

     09.00

Выставка раритетных
автомобилей и мотоциклов

     12.00

Театрализованная концертная программа
«Весна Победы»

     14.00

Концертная программа победителей конкурса
патриотической песни

«Пою тебе, моя Россия!»

     20.00

Концерт духового оркестра
«Майский вальс»

 Площадка у к/т «Центральный» 12.00

Праздничная акция радиостанции «Радио 40»
«Зажги звезду Победы!»

ДК «Силикатный» (ул.Гурьянова, 27) 11.00

Концертная программа
«Поклонимся великим тем годам»

Городской досуговый центр (ул.Пухова, 52) 15.00

Тематическая программа с элементами
военно�исторической реконструкции

«Этих дней не смолкнет слава»

Праздничные мероприятия в Калуге,
посвящённые 689й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Подробная информация о мероприятиях на сайтах: www.kaluga�gov.ru, www.uprkult.ru

Калужский областной краеведческий музей
(ул. Пушкина, 14) 11.00

Военно�исторический праздник
«Тяжело в учении � легко в бою»

Площадка перед памятником
600$летия основания города Калуги 20.30

Праздничный концерт «Песни нашей Победы»
     22.00

Праздничный фейерверк «Салют Победы!»
ТРЦ «Торговый квартал» (ул.Небесная, 9) 19.00

Праздничное мероприятие «День Победы»
     22.00

Праздничный фейерверк «Салют Победы!»

Танки в городе!Танки в городе!Танки в городе!Танки в городе!Танки в городе!Танки в городе!Танки в городе!



8 ìàÿ 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 156-159 (7944-7947)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

пошёл добровольцем на фронт Анатолий Соколов

Когда на рассвете 21 декабря
1941 года части подвижной
группы войск Красной Армии
ворвались в юго�восточную
часть Калуги, гитлеровцев охва�
тила паника. В числе первых в
составе подвижной группы был
473�й стрелковый полк 154�й
дивизии полковника М. Крас�
нопивцева. До прихода главных
сил 50�й армии солдаты вели
неравный яростный бой с про�
тивником.

Совместно с другими частями
армии полк занял район спичеч�
ной фабрики «Гигант», льноза�
вода, часть улиц Салтыкова�
Щедрина и Свердлова, вырва�
лись на площадь Ленина и здесь
встретили упорное сопротивле�
ние фашистов. Вот в это время
среди красноармейцев откуда�то
появился шустрый и находчи�
вый парнишка, который заявил,
что он хорошо знает Калугу, раз�
ведал расположение частей, ог�
невых точек врага и готов пока�
зать всю сложную систему дзо�
тов и траншей. Звали юного раз�
ведчика Анатолий Соколов, ко�
торому в то время не исполни�
лось и 17 лет.

Военный корреспондент В.
Денисенков впоследствии о
воспитаннике части написал: «В
декабре 1941 года, когда мы из
Тулы по тылам врага вышли к
Калуге и внезапно ворвались в го�
род, шестнадцатилетний подро�
сток Толя Соколов активно по�
могал нам громить врага. Отлич�
но зная расположение улиц и пло�
щадей, он скрытно проводил
наши подвижные отряды к вра�
жеским опорным пунктам, сво�
евременно предупреждал бойцов о
подстерегающей их опасности».

Бои за освобождение города
продолжались девять дней. 29
декабря вражеское отступление
приняло характер бегства. Гит�
леровцы бросали все: пушки,
танки, склады с боеприпасами

Боевой путь 154�й/47�й стрел�
ковой дивизии пролег от Калу�
ги и Сталинграда до Берлина.
По фронтовым дорогам вместе
со своей дивизией прошагал и
А. Соколов. Участвовал в Ста�
линградской битве, в сражени�
ях на Дону и в Донбассе, в Мол�
давии и Белоруссии, в Польше.
С ротой автоматчиков штурмо�
вал Берлин. Сохранились его
воспоминания (тогда команди�
ра роты автоматчиков 142�го
гвардейского Краснознаменно�
го ордена Кутузова Берлинско�
го полка):

«В ночь с 1 на 2 мая 47�я гвар�
дейская дивизия готовилась к ре�
шающему бою. Нам предстояло
выйти в самый центр Берлина и
овладеть Трептов�парком и им�
перской канцелярией. К 24.00 все
было готово.

Но через сорок минут была пе�
рехвачена радиограмма немцев
на русском языке: „56�й танко�
вый корпус. Просим прекратить
огонь. К 00.50 ночи по берлинс�
кому времени высылаем парла�
ментеров на Потсдамский мост.
Опознавательный знак – белый
флаг, на его фоне красный крест.
Ждем ответа“. О радиограмме
немедленно доложили командар�
му 8�й гвардейской армии В.И.
Чуйкову. С согласия командую�
щего фронтом Г.К. Жукова ко�
мандарм армии приказал прекра�
тить огонь и принять парламен�
теров.

1 мая гитлеровцы сдавались в
плен. Шли солдаты и офицеры,
бросая в кучу оружие и знамена.
А над рейхстагом победно разве�
валось красное знамя. На участ�
ке 47�й гвардейской дивизии в
числе многих был пленен коман�
дир 56�го танкового корпуса нем�
цев, он же комендант гарнизона
Берлина генерал Вейдлинг. Вмес�
те с Вейдлингом сдались офице�
ры его штаба.

Война кончилась, пушки боль�
ше не стреляли, на землю пришел
долгожданный мир!»

В боях Анатолий Александро�
вич получил три ранения, одно
из них – очень тяжелое. На�
гражден двумя орденами Отече�
ственной войны и десятью ме�
далями.

После войны гвардии капитан
работал на Калужском ремонт�
но�механическом заводе, был
секретарем комитета комсомо�
ла и воспитателем в молодеж�
ном общежитии.

Выйдя на пенсию, он неус�
танно вел военно�патриотичес�
кую работу среди молодежи.
Встречался со школьниками,
помогал в сборе материалов для
уголков, комнат, музеев боевой
славы. Оказывал помощь поис�
ковым отрядам, участвовал в
подготовке и открытии мемори�
алов на ранее неизвестных за�
хоронениях.

Музею Героев Советского Со�
юза братьев Луканиных Соко�
лов помог создать большую эк�
спозицию, посвященную 50�й
армии и 47�й гвардейской
стрелковой дивизии. Вместе с
учащимися Куркинской школы
прошел по боевому пути своей
дивизии на Юхновской земле:
Зубово – Куркино – Лунево –
Барсуки – Можино.

Сегодня его с нами нет. Но
сколько бы лет ни прошло, мы
будем помнить нашего славно�
го земляка Анатолия Александ�
ровича Соколова.

Валентин СМИРНОВ.
г. Юхнов.

и продовольствием. Толя Соко�
лов как мог сражался с оккупан�
тами. Читаю его письма, в ко�
торых нахожу такие строки:
«Мы с Виктором Гаврилиным ре�
шили мстить фашистам. На
территории литейно�механичес�
кого завода сожгли автомашину
с имуществом немецких войск, на
Московском шоссе перерезали
телефонный кабель».

30�го утром «заговорили»
пушки, и воины частей 50�й ар�
мии перешли в наступление.
Фашистов уже ничего не могло
спасти. В 11 часов Калуга была
освобождена от немецко�фаши�
стских захватчиков.

Юный разведчик обратился с
просьбой к командиру 154�й ди�
визии зачислить его на военную
службу. Толя Соколов за эти де�
вять дней ожесточенных боев ус�
пел познакомиться с многими
солдатами и офицерами, и они
полюбили задорного удальца.
Потом в одной газетной публи�
кации «Я стал солдатом» он на�
писал: «Вечером 30 декабря по раз�
решению командира 154�й стрел�
ковой дивизии генерала Я.С. Фока�
нова меня зачислили добровольцем
в четвертую роту второго бата�

льона 473�го стрелкового полка.
Так в 16 лет я стал солдатом.
Новый 1942 год мы встречали на
улице Циолковского, в доме № 75,
где был штаб нашего полка».

Эту встречу с боевым генера�
лом Анатолий запомнил на всю
жизнь.

� Разрешите обратиться, �
бойко произнес он, войдя в ка�
бинет комдива.

� Ну, обращайтесь, � сказал
Яков Степанович.

� Разрешите мне добровольно
солдатом вступить в вашу часть,
� уже более робко и неуверенно
произнес юноша, боясь, что ус�
лышит от генерала отказ.

� Откуда ты такой, герой?
� Я местный, калужанин.

Окончил семь классов и школу
ФЗО по специальности бетон�
щика 5�го разряда. � И, немно�
го подумав, добавил: – Мне
скоро исполнится семнадцать
лет.

� Как звать�то тебя? – привет�
ливо спросил комдив.

� Анатолий Александрович
Соколов. � По доброму лицу ге�
нерала Толя понял, что комдив
им доволен, и это прибавило
ему решительности.

� Ишь ты! Так уж и сразу Ана�
толий Александрович? – усмех�
нулся Фоканов. – Передай
старшему лейтенанту Артемье�
ву, что я приказал солдата Со�
колова зачислить в его баталь�
он и поставить на все виды до�
вольствия.

Так в 16 лет Анатолий Соко�
лов стал воином�добровольцем.
Утром 31 декабря старшина
хозвзвода батальона Волобуев
выдал ему фронтовое обмунди�
рование. Шинель и валенки
были велики на несколько раз�
меров. Старшине отыскать что�
то более подходящее из обмун�
дирования для юного бойца
при всем его старании не уда�
лось.

� Ничего, запомни: больше
всегда лучше, чем меньше, �
шутил над ним Волобуев, пока�
тываясь от смеха.

Знакомые солдаты при встре�
че с ним улыбались, дружески
хлопали по плечу:

� Не унывай, Толя, потерпи!
Молодые на солдатской каше
растут быстро. Глядишь, скоро
и  твоя шинелька мала станет.

О своей службе в дружной ар�
мейской семье он будет часто с
благодарностью вспоминать:
«Был и поваром, и ездовым, и
вторым номером ручного пулеме�
та. Окончив курсы младших лей�
тенантов, командовал сначала
взводом, потом ротой автомат�
чиков. В армии вступил в комсо�
мол, стал коммунистом».

Но это все будет потом. А
первое боевое крещение полу�
чил на Юхновской земле – под
деревней Зубово. В селе Моча�
лове Анатолий принял воинс�
кую присягу. Памятны ему и
жестокие бои под Барсуками. 10
марта 1942 года на переднем
крае боев под деревней Можи�
но юному солдату был вручен
комсомольский билет. В 1943
году при 5�й танковой армии
Юго�Западного фронта Соко�
лов кончает курсы младших
лейтенантов и возвращается в
свой полк. Ему было только 18
лет, когда он стал командиром
взвода автоматчиков, а в 20 лет
командовал ротой.

Анатолий Соколов,
капитан в отставке,

Почетный гражданин г.Юхнова.

г.Калуга, 30 мая 1986 г.

Анатолий Соколов � почетный пионер дружины им. Братьев Луканиных Куркинской основной школы.
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Мне шел 17�й год, когда грянула Ве�
ликая Отечественная война. К этому
времени я уже окончил Корекозевскую
семилетку и два курса Калужского
коммунально�строительного технику�
ма. В июле 1941 года был сформиро�
ван комсомольско�молодёжный спецэ�
шелон, в состав которого входил и я.
Комсомольской организацией города
Калуги мы были направлены на стан�
ции Оленино и Сильницы Ржевско�
Вяземской железной дороги на строи�
тельство оборонительных укреплений
вокруг Москвы. Это было третье коль�
цо обороны. Позже, слушая сводки Со�
винформбюро, я был доволен тем, что
фашисты ломали зубы о наши укреп�
ления, и на три�четыре дня их наступ�
ление задерживалось, а это многого
стоило в то грозное время. За этот труд
меня наградили медалью «За оборону
Москвы».

Вслед за этим военкомат направил
меня в Белоцерковское военно�пехотное
училище. Во время учёбы от весьма
скудного питания получил прободную
язву желудка. Был оперирован и после
выздоровления направлен уже в город
Троицк Челябинской области в школу
младших авиационных специалистов
для учёбы на воздушного стрелка.

После учёбы летом 1943 года прибыл
в 59�й штурмовой авиационный полк
2�й штурмовой авиационный дивизии
16�й воздушной армии 1�го Белорус�
ского фронта, где и воевал до самой По�
беды. Лётчики нашей воздушной армии
громили гитлеровских захватчиков под
Сталинградом и Курском, на Украине
и в Белоруссии, в небе братской
Польши, принимали участие в Берлин�
ской операции, всегда прочно удержи�
вая господство в воздухе. Авиаторы ар�
мии совершили около 290 тысяч бое�
вых вылетов. Свыше 200 лётчиков и
штурманов удостоены звания Героя Со�
ветского Союза, более 27 тысяч авиа�
торов отмечены правительственными
наградами.

Вечером 17 января 1945 года в озна�
менование освобождения Варшавы
Москва салютовала соединениям 1�го
Белорусского фронта и частям 1�й ар�
мии Войска Польского. Все авиаторы
воздушной армии � участники этих боёв
� в последующем были награждены ме�

Гвардии
старший сержант

О своем отце Николае Акимовиче Афони$
не 1925 года рождения никогда не писал. Он
ушел на войну 18$летним юношей, а вернул$
ся домой лишь через семь лет с боевыми
наградами в звании гвардии старшего сер$
жанта. О войне нам, детям, ничего не рас$
сказывал, медалями не хвалился.

Но недавно брат Валентин раскопал в во$
енном архиве нечто любопытное, что заста$
вило меня взяться за перо. Архивная выпис$
ка гласила: «Сержант/связист Афонин
Николай Акимович во время боя с противни/
ком сумел восстановить связь с войсками,
за что представлен к награде: медали «За
отвагу».

Военная биография отца была проста и
типична для того времени. В армию его при$
звали в 1943 году. Сначала служил в запас$
ном телеграфном полку, где получил специ$
альность связиста$телеграфиста, и в звании
сержанта был направлен на фронт. Вместе
со всеми брал прусскую крепость Кенигс$
берг, за что имеет медаль. А в конце войны
их молодой призыв перекинули на Дальний
Восток воевать с японцами. Там и «застрял»
в каком$то захолустном гарнизоне аж до 1950
года.

В детстве мы ничего об этом не знали.
Как$то спрашиваем: «Пап, а откуда у тебя
эти шрамы на плече, на ожоги похожие?»
«Не приставайте к отцу, это у него ожоги от
огнемета, которые он в Маньчжурии полу$
чил», $ пояснила нам мать.

Кроме юбилейного ордена Отечественной
войны у отца не было орденов, но медалей
достаточно, в том числе «За отвагу», «За бо$
евые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

После Дальнего Востока на всю оставшу$
юся жизнь отец возненавидел красную рыбу,
икру и никогда их не ел. Все в семье недо$
умевали, как такое может быть, ведь это та$
кой дефицит. Все оказалось просто. Когда
отца с однополчанами перекинули дослужи$
вать на Дальний Восток, военное начальство
про них забыло. Иначе чем объяснить, что
продовольственное снабжение гарнизона
было просто отвратительное? Вместо хлеба
– какие$то лепешки из гаоляна и чумизы.
Рыбу они сами ловили. Сначала ели всю под$
ряд, затем стали брать только крупных ры$
бин: кету, лосося, остальную выбрасывали.
Потом перешли на икру. Распарывали брю$
хо рыбины, икру вытаскивали, промывали и,
чуть подсолив, съедали – соль тоже эконо$
мили. А рыбу вялили прямо на солнце и без
соли. И такой рацион был ежедневно, еже$
недельно, ежемесячно. Каково было бедным
бойцам, не представляю.

Умирал отец от тяжелой болезни, долго и
мучительно. Обидно, что не дожил всего не$
сколько месяцев до собственного 70$летия
и юбилейного Дня Победы, когда должен был
получить очередную юбилейную медаль и
ценный подарок. По мере возможности ста$
раюсь попасть к нему на могилу именно в
этот весенний праздник. Выпью чарку за упо$
кой его души и обязательно вспомню строки
песни$баллады из репертуара Александра
Маршала, а на глаза накатываются слезы
(наверное, от старости стал сентименталь$
ным): «Извини, что так поздно, жаль, что
раньше не смог, батя, вот и встретились,
батя! А в ответ только ветер: что же, здрав$
ствуй, сынок!»

И пусть наш отец не летчик, как у автора
этой пронзительной песни, а связист. Мы им
гордимся и будем помнить, пока живы.

Борис АФОНИН.

От винта!

далью «За освобождение Варшавы».
Этой медали был удостоен и я.

Начался исторический штурм Берли�
на. Наша 16�я воздушная армия про�
должала поддерживать войска фронта.
Главные усилия армии были направле�
ны на обеспечение продвижения под�
вижных соединений.

Никогда не забуду, как мы бомбили
станцию Бернау. Огромное скопление
техники, живой силы, железнодорожных
эшелонов на перегонах этого железно�
дорожного узла были видны ещё на под�
лёте. А когда первые штурмовики, при�
крываемые истребителями, начали свою
атаку, на земле началась паника. Всё го�
рело и рвалось. В вагонах, наверное,
были и снаряды. И тем, кто говорит, что
на войне было не страшно, � не верьте.
Возле Бернау был самый настоящий ад.

Начиная с 6 мая 16�я воздушная ар�
мия боевых задач не получала. 7 мая
войска фронта по всей полосе вышли

на реку Эльба. Берлинская операция
войск 1�го Белорусского фронта была
победоносно завершена.

В честь победителей � воинов Крас�
ной Армии над Москвой прогремел
мощный артиллерийский салют. За
Берлинскую операцию мне вручили ме�
дали «За взятие Берлина» и «За победу
над Германией».

Закончилась война. Нужно было зано�
во отстраивать порушенное войной. Вот
тут�то и пригодилась моя самая мирная
профессия строителя. И за послевоенные
годы прошёл путь от простого прораба
на стройке до начальника отдела жилищ�
но�коммунального хозяйства министер�
ства сельского хозяйства Калужской об�
ласти. С этой должности и ушёл в 1985
году на заслуженный отдых. За послево�
енные годы я строил Красногорскую гид�
роэлектростанцию в Ульяновском райо�
не нашей области, Турынинский завод
ЖБИ, административное здание в Из�
носках, три восьмиквартирных дома для
работниц швейной фабрики имени
Крупской, жилые корпуса в пионерском
лагере под деревней Андреевское. За тру�
довые свершения награжден медалью
«100 лет со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда», а кроме этого, у меня
ещё пятнадцать юбилейных и памятных
медалей и знаков, а также орден Отече�
ственной войны II степени.

Да, сегодня мне восемьдесят восемь
лет, у меня проблема со слухом, ноги
не слушаются, но нас, таких, как я, не
забывает наше правительство. Получил
я 100 тысяч рублей компенсации за ав�
томашину, органы социальной защиты
выдали мне бесплатный слуховой аппа�
рат, а рядом с сердцем стоит кардио�
стимулятор, который тоже установлен
бесплатно. Ещё как участник войны и
инвалид II группы оплачиваю жилищ�
но�коммунальные услуги в размере 50
процентов от начисленной суммы. Кро�
ме всего прочего, я получаю достойную
пенсию. За заботу о нас, ветеранах, ог�
ромное спасибо!

К сожалению, в 2001 году овдовел. А
с моей супругой Анной Николаевной
прожили вместе 52 года душа в душу.
Сейчас обо мне заботятся дочь Надеж�
да и зять Сергей.

9 Мая в нашем доме всегда праздник!
Двери не закрываются. Из министерства
сельского хозяйства приходит делегация
с поздравлениями и подарками. Из сред�
ней школы № 13 с поздравлениями по�
являются в моем доме маленькие дети с
учительницей. Часам к шести вечера без
напоминаний собираются со всех кон�
цов Калуги родственники, приходят со�
седи. Дочь печёт большой пирог с ры�
бой и ватрушки. Ну, конечно, и «нарко�
мовские 100 грамм» для всех желающих
всегда имеются. Потом все идут смот�
реть праздничный салют в честь Дня
Победы, а я ставлю чайник и жду своих
дорогих домочадцев и гостей на чай с
ватрушками...

Владимир ФРОЛОВ,
участник

Великой Отечественной войны.

Германия. Июнь, 1945 г.
Аэропорт  Финовфурт.

Совет ветеранов спецэшелона, 1979 г. Владимир Фролов (второй ряд, третий слева).

Володя Фролов третий слева во втором ряду. 1935 г.



1943 г.
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Позднее, расшифровывая дик�
тофонную запись, я понял, от�
куда у него эта привычка тща�
тельно готовиться к предстоя�
щей встрече с собеседниками.
Он 25 лет проработал в школе,
начинал еще до войны учителем
начальных классов в родном
селе Успенский Погост Влади�
мирской области, потом работал
учителем русского языка и ли�
тературы. Как признался Васи�
лий Федорович, он очень любил
эту профессию и тщательно пи�
сал планы уроков. Основатель�
но приходилось ему  готовиться
и к встрече со слушателями, ког�
да стал штатным пропагандис�
том в полку связи, а затем рабо�
тал в политотделе спецчастей
Калужского гарнизона.

В Красную Армию Василия
призвали в ноябре 1939 года.
После сбора на сборном пункте
в Москве на Красной Пресне
новобранцев ночью погрузили в
эшелон и привезли на мало тог�
да известную станцию Шайков�
ка, которая ныне знаменита
аэродромом стратегических
бомбардировщиков, располага�
ющимся неподалеку. В предво�
енные годы там находилась не�
большая военная база с летным
полем, казармами  и жилым го�
родком для семей офицеров.
Здесь солдат Марков выучился
на радиотелеграфиста.

Война застала его под Минс�
ком. В ночь с 22 на 23 июня
1941 года немецкие самолеты
бомбили ложный аэродром, а
24�го �  взлетные полосы. Но
взлетные полосы удалось вос�
становить, и уже 26 июля само�
леты ТБ�3 поочередно подня�
лись в воздух и сели на поле�
вом аэродроме у села Юрьева
недалеко от Сухиничей.

Одной из первых наград Мар�
кова стала медаль «За оборону
Москвы». В Дни Москвы в Ка�
лужской области, которые от�
крылись 18 апреля на площади
Победы, в числе троих защит�
ников столицы нашей Родины
Василий Федорович участвовал
в торжественной церемонии.
Ему был вручен сертификат на
подарок от правительства Мос�
квы.

После разгрома немцев под
Москвой авиаполк, в котором

служил Марков, стал догонять
ушедший на запад фронт и 31
декабря 1941 года оказался в
Калуге. Вот как описал он это
событие в своих воспоминани�
ях, опубликованных в издании
«Патриот России», вышедшем в
свет в 2012 году: «Через Оку на
тяжелых машинах по льду, там,
где летом был наплывной мост,
цепочкой растянулись  от площа�
ди Победы, которая тогда назы�
валась площадью Социализма, до
церкви Жен Мироносиц.

Итак, 31 декабря только ве�
чером освободили город от немец�
ких фашистов, а следы их при�
сутствовали  на фронтоне кино�
театра, на большом фанерном
листе, окрашенном в желтый
цвет, надпись черными буквами
готическим шрифтом: «Soldaten
Kino». Рядом с кинотеатром �
развалины водонапорной башни.

Не дознался, кто взорвал ее �
наши или фашисты. Башня осела
так аккуратно, что была похо�
жа на наседку с цыплятами под
крылышками. Виден закопченный
пожаром торец здания пединсти�
тута, а по улицам много брошен�
ных немцами грузовых машин…

Повели нас в баню на улице Бар�
рикад, выдали чистое нательное
белье, а верхнюю одежду пропари�
ли в машинах�«вошебойках». По�
том мы хорошо поели в двухэтаж�
ной столовой, которая стояла на
том месте, где сейчас дом�«гар�
мошка» с обувным магазином. Пос�
ле войны в этой столовой пита�
лись офицеры авиационной дивизии
имени трижды Героя Советского
Союза Ивана Кожедуба. Было око�
ло полуночи, когда мы расселись по
машинам и приехали в деревню
Грабцево. Там на зимнем полевом
аэродроме стояли наши родные са�
молеты ТБ�3 и американские
«Дугласы».

С ноября 1942 года до конца
войны Марков был радистом

2�го гвардейского Краснозна�
менного противотанкового ис�
требительного полка.

� Орудийные противотанко�
вые расчеты располагались на
линии первых окопов, стрельба
велась прямой наводкой, �
вспоминал  ветеран. – Позади
окопов находились землянки
размером метра два на три и та�
кой же глубины. Крыша � накат
из бревен. По обеим сторонам
этого сооружения – земляные
нары, прикрытые еловыми вет�
ками, печка из листового желе�
за с трубой чуть�чуть наружу.
Топить ее можно было только
ночью, поскольку дым � хоро�
ший ориентир для противника.
Командир батареи, разведчик и
я, радист, находились в блин�
даже, выкопанном внутри са�
рая. Через стереотрубу, при�
ставленную к щели в стенке са�
рая, мы наблюдали за немцами.

Война для Василия закончи�
лась в Кенигсберге, немецкий
гарнизон которого капитулиро�
вал 9 апреля. Там же он встре�
тил День Победы. Кроме вы�
шеназванной медали «За обо�
рону Москвы», Марков на�
гражден орденом Отечествен�
ной войны второй степени,
двумя медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За взя�
тие Кенигсберга».

Осенью 1945 года демобили�
зовался, вернулся в родные
края, начал преподавать рус�
ский язык и литературу в шко�
ле и сразу же поступил заочно
во Владимирский педагогичес�
кий институт. После его окон�
чания был назначен директором
Лосевской семилетки. Здесь же
встретил подругу жизни, учи�
тельницу Веру Александровну.
В 1951 году Василия Федорови�
ча пригласили в военкомат  и
порекомендовали еще послу�
жить в Советской Армии. В 1952
году он получил назначение за�
местителем командира роты по
политчасти сформированного в
Калуге строительно�монтажно�
го полка связи. Занимал долж�
ность пропагандиста полка,
пропагандиста политотдела
спецчастей гарнизона. После
увольнения в запас работал за�
вучем 4�й, затем 23�й школы.

В сентябре этого года 23�й
школе, откуда он ушел на зас�
луженный отдых, исполняется
50 лет. В минувшем году  кол�
лектив школы изготовил и  по�

Вспоминает ветеран войны
Василий Марков

Калужанин Василий

Федорович Марков

пригласил меня к

себе домой и, рас$

крыв большую тет$

радь, сказал:

$ Вот что я написал

перед этой встречей

с вами: «Я не герой,
не ходил в атаку, не
участвовал в руко/
пашных боях, а был
на войне радиотелег/
рафистом сначала в
авиационной части,
затем в 52/м полку
дальней бомбарди/
ровочной авиации,
сопровождал по
радио четырехмотор/
ные самолеты ТБ/3
грузоподъемностью
семь тонн и скорос/
тью 450 километров в
час».

дарил ему книжечку «Солдат,
учитель, ветеран…». В ней со�
браны поэтические строки
Маркова, а также стихи его кол�
лег, выпускников и сегодняш�
них учеников. В предисловии
заместитель директора школы,
заслуженный учитель РФ Лидия
Дмитриевна Иванова написала:
«Василий Федорович Марков �
частый гость на классных часах,
торжественных линейках. Как
радуется он, когда мы приходим
к нему в гости! Он увлеченно рас�
сказывает о военных событиях,
раскрывая карту «Германия и со�
седние государства», которую
хранит с 1941 года. Тонкий зна�
ток русской литературы, он и
сам в душе остался поэтом. И
сегодня Василий Федорович зара�
жает нас своим жизнелюбием,
энтузиазмом, преданностью учи�
тельской профессии».

Во время нашей беседы вете�
ран  наизусть читал свои стихи.
Одно из них он непременно чи�
тает, когда на День Победы воз�
лагает цветы на могилы павших
бойцов Красной Армии. Оно
носит название «У братской мо�
гилы»:

Мы пришли сюда не впервые,
Здесь покоятся воины

в братской могиле,
Стоит она

не упреком живущим,
А памятью вечной

живым и грядущим.
Солдат, уходя на войну,
Самых близких людей покидая,
Говорил: «Я с победой вернусь!»
Не вернулся… Мы победили!
Наша победа �

их жизнь молодая,
Врага победить

они клятву давали,
Военной присяги

слова повторяли.
И Родина помнит о них,
Не забыла.
Хранит эту память
Немая могила.
У Владимира Федоровича и

Веры Александровны Марковых
родились два сына и дочь. Сей�
час у ветерана, который в июле
отмечает 95�летие, уже четверо
внуков и столько же правнуков,
которых он любит навещать.
По словам Маркова, семья была
для него всегда самым главным
богатством и радостью в жизни.
Хочется пожелать ветерану все�
го самого доброго, а также люб�
ви  родных и  близких.

Виктор ХОТЕЕВ.

Поле боя � эфир

В.Марков получает сертификат на подарок от правительства Москвы.
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тябре 42�го. Там была железная
дорога от Иловли, чуть меньше
ста километров, единственный
железнодорожный подъезд к
Сталинграду с северной сторо�
ны. Ее даже «дорогой жизни»
называли, настолько она была
важна для города. Вот эту доро�
гу и поручено было любой це�
ной сохранять в  работоспособ�
ном состоянии. В Сталинграде
он тогда так и не побывал. А вот
дорогу помнит досконально: по
ней они передвигались, ее же
ремонтировали беспрерывно.

«Приходилось ремонтировать
дорогу прямо под бомбежкой. А
ведь тут особая выдержка нуж�
на: когда на тебя пикирует вра�
жеский самолет, поливая пуля�
ми, а спрятаться некуда, у тебя
только один выход – упасть на
землю и не шевелиться, притво�
риться мертвым, – рассказыва�
ет Герман Степанович. – Мо�
лодые необстрелянные ребята
начинали метаться, и их легко
убивали».

Однажды пришлось снимать
рельсы позади состава и класть
впереди. Рельсы вовремя не
подвезли, а пропустить эшелон
надо было во что бы то ни ста�
ло. Как�то после обстрела, ког�
да пришлось ремонтировать до�
рогу под пулями, в живых оста�
лось 250 человек из тысячи. Но
Герману везло – его за все вре�
мя службы под Сталинградом
даже ни разу не ранило. «Бог
спасал», � говорит совершенно
серьезно 90�летний  ветеран.

Ночевали в палатках прямо в
поле. Спать было невозможно,
так как холода стояли той зимой
суровые. Просто пересиживали
ночь, дремали, стараясь сбиться
потеснее, чтобы не так мерзнуть.

В сентябре 42�го года немцы взя�
ли станцию Гумрак, которую об�
служивали ремонтники, и подо�
шли вплотную к Волге. Но их
вскоре отбросили, и дорога про�
должала действовать.

Когда в феврале 43�го года фа�
шистов окружили под Сталинг�
радом, полк расформировали.
Германа отправили в училище в
Ижевск. За полгода он прошел
переподготовку на механика во�
оружения и дальше воевал уже в
авиации, сначала в Карелии, по�
том в Рыбинске. Здесь полк авиа�
ции охранял железнодорожную
насыпь�плотину, которая удержи�
вала воду в водохранилище и спа�
сала от затопления Рыбинск,
Ярославль и несколько десятков
сел. Здесь прямо на поле во время
подготовки истребителя к полету
Германа сильно ранило в голову
при артобстреле. Отлежав в госпи�
тале, вернулся в авиацию. Вместе
с полком попал в наши места, в
Ермолино. Здесь в 1946�м и по�
знакомился с Зиной, она тогда
училась в институте. И в  1951
году они поженились.

Окончив институт, Герман
вернулся в родные края, в Ин�
сар, работал главным зоотехни�
ком в родном районе, потом ди�
ректором конного завода, лес�
промхоза. В Инсаре родились и
выросли их с Зинаидой Георги�
евной дети. И уже гораздо по�
зднее, пенсионерами, супруги
переехали в Обнинск, где жила
сестра Зины. Герман Степано�
вич успел еще поработать воен�
руком в школе.

Дай вам Бог здоровья и дол�
гих лет жизни, уважаемые суп�
руги Ильины!

Татьяна РАХМАТУЛЛИНА.
Фото автора.

По роду своей деятельности
директор Кировского историко�
краеведческого музея Андрей Ба�
уэр постоянно общается с теми,
кто пытается узнать судьбу своих
родных, павших на полях сраже�
ний в годы Великой Отечествен�
ной войны. Каждому в столь по�
истине святом деле он старается
помочь � кому письменно предо�
ставляет имеющуюся в музейной
базе информацию, кого встреча�
ет и лично сопровождает на брат�
ские могилы города и района.

Накануне 9 Мая в Кирове
произошёл наглядный пример
того, как, оживая, восстанавли�
вается связующая нить с про�
шлым. К главному хранителю
кировской истории обратился
межрайонный прокурор Роман
Кузенков с просьбой принять
гостей из Москвы. Приезжал
его коллега Николай Атмоньев
с сыном, женой и её сестрой.
Благодаря открытым публика�
циям архивных данных мини�
стерства обороны в Интернете
минувшей зимой им удалось уз�
нать, что родной брат отца Ни�
колая Петровича погиб здесь.
Используя первую же возмож�
ность, они отправились воздать
родственнику должные почести.

Андрей Бауэр радушно встре�
тил москвичей. Он провёл для
них экскурсию по музею, а по�

Семьдесят лет
спустя
Семьдесят лет
спустя
Семьдесят лет
спустя
Семьдесят лет
спустя
Семьдесят лет
спустя
Семьдесят лет
спустя
Семьдесят лет
спустя
семья нашла
погибшего родственника

том показал, где похоронен мо�
лодой воин 50�й армии Николай
Григорьевич Атмоньев. А лежит
18�летний уроженец Рязанской
области в братской могиле, ко�
торая находится в парке Желез�
нодорожников на станции Фаян�
совая. Юноша скончался в 1943
году в госпитале от тяжёлых ран.
Смертельные ранения рядовой
получил в бою, освобождая город
Киров и Кировский район от не�
мецко�фашистских захватчиков.

Родственники в волнении
зашли на территорию захороне�
ния. На постаменте коленоп�
реклоненный и застывший в
вечности солдат. Они возложи�
ли к подножию памятника
большой букет красных гвоз�

дик. Цветы, будто капли крови,
лежали на холодном и сером бе�
тоне. Павших помянули по рус�
ской традиции, осушив рюмку
горькой.

� Для нас приезд сюда неска�
занно значим, � говорит Николай
Атмоньев, чей совсем юный дядя
лежит в сырой земле, так и не
познав жизни, но исполнив свой
сыновний долг перед Родиной. –
С одной стороны, произошедшее
событие печальное, а с другой –
радостное. Мы нашли место ги�
бели и погребения родного чело�
века. От имени всей нашей се�
мьи мне хотелось бы выразить
благодарность своему коллеге
Роману Валерьевичу Кузенкову,
оказавшему содействие в органи�

зации поездки, и, конечно же,
краеведу Андрею Анатольевичу
Бауэру за сохранение памяти о
войне. Дай бог всё сложится
удачно, � добавляет Николай
Петрович, � и нам удастся при�
везти сюда на празднование 70�
летия освобождения Кировского
района от немецко�фашистских
захватчиков моего отца. Он быв�
ший работник прокуратуры, пол�
ковник юстиции. Служил в своё
время военным прокурором в
Козельске, не зная, к сожалению,
что рядом похоронен его брат.
Ему, несмотря на возраст и не�
много расстроившееся здоровье,
очень важно посетить это место.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Война на рельсах
Ремонтировать пути
и обеспечивать движение
поездов приходилось
под бомбёжками

бы положить шпалы, – целое ис�
пытание. Твердую землю прихо�
дилось долбить ломом.  Хорошо,
что иногда подвозили щебенку –
ее сыпали на мерзлую землю, и
тогда разровнять поверхность под
шпалы было легче. Тяжелые 50�
килограммовые шпалы, пропи�
танные едким антисептиком,
разъедавшим любые брезентовые
рукавицы, разгружали вручную –
один человек на вагон. Рельсы
тоже таскали на себе группами по
десять�двадцать человек.

Сначала Герман Степанович
попал под Ульяновск, потом
под Сталинград. Было это в ок�

держивать жизнеспособность
главных транспортных артерий
наших войск – железнодорож�
ных путей. Ведь первое, что по�
падалось на глаза фашистским
истребителям, это железные до�
роги. Их тут же разрушали бом�
бардировкой с воздуха.

А войскам нужно было подво�
зить продовольствие, обмундиро�
вание, боеприпасы, и на разбом�
бленные пути тут  же бросали са�
перные войска. Разминировать,
отремонтировать, восстановить
движение – на все это выделя�
лись считанные часы. А ведь зи�
мой даже землю разровнять, что�

Ветеран Герман Ильин недав�
но отметил 90�летний юбилей.
Живет с женой Зинаидой Геор�
гиевной в Обнинске. О войне
Герман Степанович может рас�
сказывать часами, тем более что
повидать ему довелось очень
много.

Повестку из военкомата он
получил 23 июня 1941 года – на
второй день войны. Она и се�
годня сохранилась – маленький
пожелтевший клочок бумаги.

Жил тогда Герман Степано�
вич в городе Инсар, который
раньше находился в Пензенс�
кой области, а сейчас � в Мор�
довии. Отец служил в Красной
Армии, потом работал директо�
ром леспромхоза. В 1938�м его
репрессировали и расстреляли,
а в 1956�м реабилитировали.

К началу войны он как раз
окончил десятилетку, 18 июня
вместе с однокашниками от�
праздновал выпускной вечер. А
через три дня грянула война…

Германа, как и нескольких
его одноклассников, отправили
в саперные войска. И вскоре
уже обучали, как восстанавли�
вать и строить разрушенные же�
лезные дороги, реконструиро�
вать мосты. Учили укладывать
шпалы и рельсы строго в соот�
ветствии с техническими требо�
ваниями. Им предстояло под�
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прошли дорогами войны Александр Стефанчиков и Иван Акулинин

В преддверии Дня Победы
ветеран Великой Отечествен�
ной войны Иван Емельянович
Акулинин рассказал о своем
боевом пути сотрудникам реги�
онального УФССП России.

Фронтовик считает, что «во
всем в жизни должна быть дис�

Участнику Великой Отече�
ственной войны из Хвасто�
вичей А. Стефанчикову идет
90�й год. Он прошёл фрон�
товыми дорогами от Сталин�
града, Орла и Курска до стен
Берлина, а на реке Эльбе
встретился и братался с со�
юзниками�американцами. С
лета 1942 года и почти без
перерыва до Победы нахо�
дился в действующей армии
и участвовал в кровопролит�
ных боях � сначала в составе
Сталинградского фронта как
стрелок–пехотинец, а с лета
1943 года (после излечения в
госпитале) в составе 95�го
разведывательного батальона
6�го гвардейского механизи�
рованного корпуса 4�й тан�
ковой армии. Под Прохоров�
кой на Курском направлении
его батальон девятнадцать
раз ходил в разведку боем,
участвовал в большом танко�
вом сражении на подбитом,
но боеспособном танке «Т�
34»,  расстреливая в  упор
цепи фашистов. Он гордится
тем, что отмечен орденом
Славы и медалями «За отва�
гу» и «За победу над Герма�
нией».

Сегодня он отдыхает от суе�
ты жизни в добротной квар�
тире рядом со своей Марией
Дмитриевной. С ней они жи�
вут вместе 63�й год, народив
и воспитав семерых детей. У
них также одиннадцать внуков
и шесть правнуков.

Я поинтересовался у ветера�
на, что в его жизни запомни�
лось больше всего. Он отве�
тил, что это было детство, а
также работа на железной до�
роге, которой он посвятил по�
чти 35 лет.

Почему детство? Оно про�
шло в дальнем поселке, среди
лесов и лугов. С десяти лет пас
в ночном коней, а с одиннад�
цати – большой гурт овец.
Как одного из лучших помощ�
ников колхозники направили

циплина». Он всегда смело
идет вперед, так как его жиз�
ненное кредо � «чему быть –
того не миновать».

Военная служба И.Акулини�
на началась в 1938 году на
Дальнем Востоке. Иван Васи�
льевич был призван в воздуш�
но�десантные войска СССР.
Он вспоминает, что за время
армейской службы совершил
29 боевых прыжков. В том же
38�м на его долю выпали пер�
вые сражения: советские вой�
ска, базировавшиеся на Даль�
нем Востоке, стали главными
участниками советско�японс�
кого конфликта близ озера Ха�
сан.

В годы Великой Отечествен�
ной войны Иван Акулинин
прошел от Сталинграда до Бер�
лина. И даже после официаль�
ного объявления окончания
войны � 7 мая 1945 года � его
дивизия продолжала идти за
отступавшим врагом.

За годы войны Иван Емель�
янович принимал участие в ос�
вобождении Румынии, Молда�

его сначала в Хвастовичскую
школу, где он закончил семь
классов, а затем в ремесленное
училище в Москву, чтобы по�
лучил профессию строителя.
Окончить училище не удалось
� помешала война, однако на�
выки, полученные в нём, при�
годились после демобилиза�
ции из армии при строитель�
стве в Хвастовичах райпром�
комбината.

А железнодорожником
Александр стал, можно ска�
зать, случайно. В 1949 году они
с Марией Дмитриевной сыгра�
ли свадьбу и решили жить са�
мостоятельно в поселке Боев
Полпинской хозяйственной
ветки. Здесь им сразу же на�
шлась и работа. Он стал ре�
монтником путей, дойдя по
служебной лестнице до масте�
ра, а Мария – обходчицей.
Железная дорога, проходящая
по сплошному лесу и вдоль
поймы красавицы Рессеты, за�
пала в душу сразу. Работа ус�
покаивала, отгоняла плохие
мысли, заставляла радоваться
окружающему миру и, конеч�
но, детям, которые у них вы�
росли добрыми и справедли�
выми. На железной дороге он
был хозяином, знал все тонко�
сти нелёгкой профессии, к
тому же пользовался авторите�
том в коллективе.

В 1984 году Александр Васи�
льевич вышел на пенсию и по�
святил себя в основном воспи�
танию внуков. Когда начались
реформы, железнодорожная
ветка оказалась не нужной
Брянскому отделению дороги,
а затем и вовсе закрылась.
Стефанчиковы стали испыты�
вать большие житейские труд�
ности вдали от сёл и райцент�
ра.

На помощь пришло государ�
ство – Александру Васильеви�
чу была выделена квартира как
ветерану войны в одной из пя�
тиэтажек в Хвастовичах. В ней
супруги живут и сегодня,
пользуясь поддержкой сосе�
дей, медиков «Скорой помо�
щи», но особенно дочерей,
проживающих в Брянске. Так
что дела обстоят нормально, и,
как выразилась Мария Дмит�
риевна, «если бы не болезни,
то и умирать не надо».

Виктор ГУСАРОВ.

Сталинград. Фото с сайта russedina.ru

Берлин. Фото с сайта pohodd.ru

вии, Чехословакии, Болгарии,
Австрии, Германии, Западной
Украины, Польши. В одном из
боев он едва не погиб: в тран�
шее рядом с ним разорвался
снаряд, и Ивана Емельянови�
ча буквально накрыло толстым
слоем земли. Выбраться из�под
завала ему удалось только че�
рез несколько часов.

Среди многочисленных на�
град Ивана Емельяновича Аку�
линина � орден за освобождение
Праги и орден «За боевые зас�
луги», который ему вручил лич�
но командующий фронтом Ге�
оргий Константинович Жуков.

После войны Иван Емелья�
нович служил в МВД, сейчас
он ветеран ведомства, на зас�
луженном отдыхе и готовится
отметить свое 98�летие.

Рассказ Ивана Емельянови�
ча Акулиничева впечатлил всех
сотрудников службы судебных
приставов. Низкий поклон ему
за его стойкость и мужество,
любовь к Отечеству, нрав�
ственные ориентиры.

Евгений ИВАНОВ.

От Сталинграда
до Берлина
От Сталинграда
до Берлина
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до Берлина
От Сталинграда
до Берлина
От Сталинграда
до Берлина
От Сталинграда
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От Сталинграда
до Берлина
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Вторая мировая:
случайная война

(«Миф о фюрере», «Семейные
тайны и сладость мести»,

«Гангстеры и джентльмены»,
«Большая провокация» и «Герой�

одиночка») 12+
Документальный цикл, Россия, 2009 г.

Вторая мировая война, вспыхнувшая 1 сентября 1939 года,
не должна была начаться, это была случайная война. В Европе
никто не хотел воевать, кроме одного человека – Адольфа
Гитлера. Вниманию зрителей предлагаются пять фильмов:
«Миф о фюрере», «Семейные тайны и сладость мести», «Ган$
гстеры и джентльмены», «Большая провокация» и «Герой$оди$
ночка» из цикла документальных фильмов Леонида Млечина
«Вторая мировая. Случайная война». Телезрители узнают о
малоизвестных фактах, которые объясняют, благодаря чему
сбылась мечта одного$единственного человека, руководив$
шего слаборазвитым европейским государством, начать ми$
ровую войну...

Аты�баты шли солдаты 12+
СССР, 1976 г.

Режиссер Леонид Быков.
В ролях: Леонид Быков, Владимир Конкин, Елена Шанина,

Леонид Бакштаев, Евгения Уралова.
Они погибли в 1944 году, их было всего восемнадцать чело$

век — комсомольский взвод, остановивший колонну немецких
танков.

Трагическое и комедийное, героическое и лирическое спле$
лись на экране в необычную ткань повествования об отцах,
навсегда оставшихся молодыми, и о детях, пришедших туда,
где ровно тридцать лет назад приняли свой последний смер$
тный бой самые родные для них люди…

Телерадиокомпания «Ника»
поздравляет своих зрителей

и слушателей с праздником Победы!
Особые слова благодарности и пожелания здо�

ровья, счастья и благополучия ветеранам � фрон�
товикам и труженикам тыла, всем тем, кто
приближал этот светлый день.

Песни весны и Победы.
Праздничный концерт 12+

Россия, 1 канал, 2009 г.
За время, прошедшее с великого Дня Победы, мир успел

измениться до неузнаваемости, но осталась память, и эта
память свята. Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась
бы Великая Отечественная война. Песни о войне и сегодня
отзываются в каждом сердце.

Концерт «Песни весны и Победы» на сцене Государственно$
го Кремлевского дворца $ благодарность и посвящение всем,
кто принес нам эту победу, не жалея себя.

Зрители услышат песни в исполнении Тамары Гвердцители,
Льва Лещенко, Александра Малинина, Надежды Бабкиной,
Надежды Кадышевой, дуэтов популярного песенного шоу «Две
звезды», группы «Чай вдвоем» и многих других любимых арти$
стов. Масштабные декорации концерта соответствуют духу
этого праздника.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

,,,,,,,



01.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16+
03.35 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
12.15 «Вся жизнь. Мария Кне$
бель»
12.55, 18.05 «Летний дворец и тай$
ные сады последних императоров
Китая»
13.50 Важные вещи
14.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
16.55 «Собор в Дареме»
17.15 Концерт «Поэтория»
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.40 «Полиглот»
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «КОРОЛИ»
00.35 «Живопись и кино: предпо$
сылки диалога»
01.15 «Пир на весь мир»
02.30 С. Прокофьев

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.20, 17.50 Мультфильм
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+

14.40 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Времена и судьбы» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ�
ВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
02.20 «БУДДЕНБРОКИ» 16+
04.45 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.05 «Партизаны против Вермах$
та» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.15 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
17.50 «Как отдохнули?» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «КРУИЗ» 16+
22.20 Без обмана 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Поддел$
ки» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль»
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
12.30 Дом без жертв 16+
13.25 «Бывшие»
13.55 «ЛЮБОВНИЦА»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+
18.00 «Звёздные истории»
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10, 04.05 «ДАЛЬШЕ�ЛЮБОВЬ»
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
01.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»
03.35 Дачные истории 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.10, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 17.00, 07.35, 10.55, 11.20,
12.20, 12.45, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 03.15, 03.40 «ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
07.30 «УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «СИНИЕ НОЧИ»
12+
09.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.20 «НА МОРЕ» 12+
13.00 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
14.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
16.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
17.55, 19.55, 03.00 «Окно в кино»

18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
23.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
01.25 «ЗДРАВСТВУЙ, СОСЕД!»
01.55 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.10,
23.00, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO$обзор» 16+
14.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
16.40 «10 самых звездных малышек»
16+
17.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO$новости» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных мачо» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50 Морской город 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35 Беар над Эверестом 12+
09.30, 10.25, 16.20, 02.55 Разрушители
легенд 12+
11.20, 02.05 Гигантские самолеты 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автокороли пустыни 12+
14.05 У меня получилось! 12+
14.30, 15.00, 04.10, 04.40 Хуже быть не
могло 12+
17.15 Лаборатория для мужчин Джей$
мса Мэя 12+
18.10 Как устроена Вселенная 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 23.30 Наука магии 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся $ крутые съем$
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10 Приключения панды 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
10.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по$
мощь 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Карина 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
16+
00.35 Я живой 16+
03.55 Шамвари 12+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Голливудский медведь$
убийца 12+
08.00, 16.00 На крючке 12+
09.00, 13.00, 17.00 Машины 12+
10.00, 14.00, 18.00 Авто $ SOS 12+
12.00 Тюремные трудности 16+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни$
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло$
ния 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
09.00, 16.00, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 01.10 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Восток $ Запад: путеше$
ствия из центра мира» 12+
12.00, 13.00 «Средние века» 12+
14.00, 19.00, 03.10 «Охотники за мифа$
ми» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
21.00, 07.00 «Знакомство с Древним
Римом» 12+
22.10 «Эскимосская одиссея: завоева$
ние нового мира» 12+
23.10, 05.05 «Рыцари замка Маргат»
12+
00.10 «Тайная война» 12+
04.10 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
06.05 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 03.00, 05.50, 08.10, 09.30, 12.15,
04.45 Мультфильм
05.30, 02.40 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»

06.40, 18.10, 06.50, 01.55, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 17.00,
08.40, 17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00,
12.40, 20.35, 18.20, 21.35 Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.20 «Мы идем играть!»
13.25, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ДЕЛО» 16+
00.40 «История России. Лекции» 12+
01.10 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.40 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МУЖСКОЙ РАЗ�
ГОВОР» 16+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
11.15 «Городские легенды» 12+
12.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
14.15 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ОТРЯД» 16+
22.00 «Пророки научной фантастики»
12+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ�
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
01.30 «ПИВНОЙ БУМ» 16+

15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
01.35 «Наш космос» 16+
02.35 Дикий мир
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
17.00 «Нереальная история» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
22.00 «ФОРСАЖ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше$
ствия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05, 02.25, 03.35, 04.45 «ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 Мульт12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 Мультфильм
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.50 «ЧРЕВО» 18+

Германия � Венгрия � Франция,
2010г. Режиссер: Б. Флигауф. В
ролях: Е. Грин, М. Смит, Л. Мэн�
вилл, П. Уайт, И. Ленар. Недале�
кое будущее. Семилетние Ребекка
и Томас живут в небольшом при�
брежном городке и дружат с са�
мого детства. После окончания
школы семнадцатилетняя Ребек�
ка возвращается в родной городок
и у нее завязывается бурный ро�
ман с подросшим Томасом.

03.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00, 04.35 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ 6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 «Людмила Зыкина. Брилли$
анты одиночества» 12+
00.20 «Девчата» 16+
01.00 «Вести +»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.05 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.30, 18.00 Вести$Спорт
07.10, 09.40, 18.10, 20.35, 23.35
Хоккей
12.00 «Местное время. Вести$
Спорт»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.50 «ПУТЬ» 16+
01.50 Вести
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Фитнесс
11.00, 11.45, 14.30, 15.30, 18.00, 00.30,
01.00 Велоспорт
12.30, 13.45 Супербайк
13.15 Суперспорт
16.15 Снукер
19.30, 02.45 Футбол
20.15, 20.45, 21.00, 22.45, 23.20 Все
виды спорта
22.00 Боевые искусства 16+
22.50, 23.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
09.00 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+
11.00 Тренди 16+
11.30 Тайн 16+
12.30 «ИНДИГО» 16+
14.30 Моя прекрасная няня 16+
16.10 Орел и решка 16+
18.50, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.50, 23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.40 News Блок 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
07.55 Мультфильм
10.00, 02.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
16+
12.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
14.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 16+
18.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
20.00 «ПРОРОК» 12+
22.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
04.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+

09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00 «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом 2. Lite» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

США, 2011 г. Режиссер: М. Май�
лод. В ролях: А. Фэрис, К. Эванс,
Д. Эннэйбл, Э. Грейнор, Б. Даннер,
Э. Бегли мл., О. Джексон�Коэн, Х.
Бернс, Э. Куп, К. Симсес. Элли
Дарлинг отправляется на поиски
лучшего бывшего бойфренда в сво�
ей жизни, и это путешествие пред�
ставляется ей абсолютно необхо�
димым, после того, как она прочи�
тала в журнале статью, предуп�
реждающую о том, что люди, у
которых в жизни было более 20 ро�
манов, упустили шанс найти свою
настоящую любовь.

23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
00.35 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 12+
03.05 «ХОР». «ПРОСЛУШИВА�
НИЕ» 12+
03.55, 04.20 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 11.00 «Документаль$
ный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль»
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.15 Спросите повара 16+
14.15 Красота без жертв 16+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории»
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10, 04.05 «ДАЛЬШЕ�ЛЮБОВЬ»
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «ГРЕХИ НАШИ»
01.15 «ГОРЕЦ»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.10, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
10.55, 11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+
03.15, 03.40 «Я В РОК�ГРУППЕ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
07.10 «СОН»
07.25, 09.30, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
09.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.10 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
13.00 «РОЗЫГРЫШ»
14.45 «БАШМАЧНИК» 16+

16.30 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
20.00 «ЛАПУШКИ»
21.50 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
23.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
01.55 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 21.15,
23.00, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных мамочек»
16+
17.10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
22.35 «10 самых звездных наследни$
ков» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски
12+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские самоле$
ты 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 09.05, 14.30, 15.00, 04.10, 04.40
Хуже быть не могло 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Наука магии
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автокороли пустыни 12+
14.05 У меня получилось! 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Великий махинатор 12+
00.50 Молниеносные катастрофы
12+
01.15 Чудом спасшиеся $ крутые съем$
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по$
мощь 12+
09.05 Львиный рык 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дельфиньи
будни 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри
12+
17.20, 17.45 Карина 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25, 20.30, 01.50 Школа вете$
ринаров 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро$
де 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Жизнь колибри 6+
08.00 На крючке 12+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло$
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Мамонт 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Охота на охотника 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни$
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
09.00, 16.05, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Восток $ Запад: путеше$
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Знакомство с Древним Римом»
12+
13.10, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира» 12+
14.10, 19.00, 03.00 «Охотники за мифа$
ми» 12+
15.10, 20.00 «Забытые диеты» 12+
20.55, 21.25 «Животные, которые пере$
вернули историю» 6+
21.50 «Саги викингов» 12+
23.00, 23.30, 07.00, 07.30 «Легенды
Исландии»
00.00 «Тайная война» 12+
04.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
21.35, 04.35 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»
06.40, 18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 17.00,
08.40, 17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00,
12.40, 20.35, 18.20 Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.20 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 6+
04.00, 10.00, 16.00 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 «Все по Фэн$Шую» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви$
дениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 «Пророки научной фантас$
тики» 12+
13.00 «Книги, которые сбываются» 12+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.00 Конкурс «Евровидение$
2013»
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» 16+
03.45 «Владимир Этуш . Все, что
нажито непосильным трудом»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ 6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 «Специальный корреспон$
дент»
00.30 «Убийцы из космоса» 12+
01.30 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Сати. Нескучная классика...»
12.55, 18.05 «Летний дворец и тай$
ные сады последних императоров
Китая»
13.50, 20.40 «Полиглот»
14.35 «Испанский след»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
17.00 «Кусейр$Амра. Приют хали$
фов пустыни»
17.15, 01.20 Концерт
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «КОРОЛИ»
02.50 «Талейран»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 16.45 «ОТРЯД СПЕЦИ�
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.35 Мультфильм
11.50 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.45, 22.00 «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУБ�
БОТИНОЙ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.50 «Предупреждение» 12+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
17.55 «Повесть временных лет» 0+
18.05 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
18.35 «Собачья жизнь» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.45 «Удивительные обитатели
сада» 12+
23.10 «Притяжение земли» 6+

00.00, 03.10 «МЕГРЭ» 16+
00.45 «проLIVE» 12+
01.40 «КОРОЛЬ», ДАМА, ВАЛЕТ»
16+
04.05 «БОН ВОЯЖ!» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Пуд$
ра для мозгов» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 01.30 «Петровка, 38»
20.00 «КРУИЗ» 16+
22.20 «Правила дорожного неува$
жения» 16+
23.15 «Заброшенный замок. Вос$
питание нацистской элиты» 12+
00.40 «Игры с призраками» 12+
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+

14.00 «Властители. Вещий Олег. Князь$
оборотень» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.05 «Моя планета»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30, 11.40, 01.50 Вести
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 17.55 Вести$
Спорт
07.00, 09.25, 13.10, 18.10, 21.10, 23.35
Хоккей
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15.50 Футбол
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 13.45, 16.15, 17.00, 18.00, 21.15,
22.15 Футбол
11.15, 14.30, 15.15, 00.15, 01.15 Вело$
спорт
12.30, 03.15 Все виды спорта
13.30 Конный спорт
19.45 Снукер
02.45 Автогонки

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+
11.00, 00.40 News Блок 16+
11.30, 16.10 Орел и решка 16+
12.30 Cвободен 16+
13.30, 15.10 Тачку на прокачку 16+
14.20 Обыск и свидание 16+
18.50, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.50, 23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
08.00 «ПРОРОК» 12+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
12.30 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
14.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
16.10 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
18.15 «КОЛДОВСТВО» 16+
20.10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
22.30 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.40 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
03.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+

07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «ФОРСАЖ» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00 «Нереальная история» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

США, 2006 г. Режиссёр Джастин
Лин. В ролях: Лукас Блэк, Вин Ди�
зель, Брайан Ти, Сун Канг, Натали
Келлей, Никки Гриффин. Боевик.
Дабы избежать судебного наказа�
ния, Шон Босуэлл, один из лучших
гонщиков в своем кругу, переселя�
ется к своему дяде, бывшему воен�
ному, в Токио. На новом месте он
открывает для себя совершенно
новый, смертельно опасный вид го�
нок под названием «дрифт рэй�
синг». Желание его освоить вовле�
кает Шона в криминальные дела
местных якудза.

00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «СМЕРШ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 12+
01.05, 02.25, 03.35, 04.50 «ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 Мульт12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 Мультфильм
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
16+

12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом 2. Lite» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВАМПИРШИ» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА�
ЛИБУ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Уай�
тселл. В ролях: Дж. Кеннеди, Т.
Диггз, Э. Андерсон, Р. Холл, Б. Ан�
дервуд, Д. Уэйэнс. Все, чем хочет
заниматься Брэд � или Би�рэд �
разъезжать со своими дружками
по Малибу и вести себя, как са�
мый крутой черный рэппер в окру�
ге. Но все вокруг знают, что паре�
нек, лихо читающий рэп, родом из
респектабельного квартала Мали�
бу. И отец Брэда, Билл Глакман,
кандидат в губернаторы, серьезно
боится, что увлечение Би�рэда
«черной» культурой может разне�
сти в пух и прах его предвыборную
кампанию...

02.10 «ХОР». «БРИТНИ/БРИТТА�
НИ» 12+
03.00, 03.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55, 05.55 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку$
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
16+
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01.20 «Вести +»
01.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.05 «ЧАК 4» 16+
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Власть факта
12.55, 18.05 «Путешествия из цен$
тра земли»
13.50, 20.40 «Полиглот»
14.35 «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров! Зод$
чий Николай Васильев
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Мартин Иден»
17.00 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Царицы$
но»
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 «Православие в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «КОРОЛИ»
01.15 Концерт
02.50 «Эдгар По»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 0+
10.50, 16.45 «ОТРЯД СПЕЦИ�
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00 «Тайны криминалистики»
16+
12.45, 22.00 «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУБ�
БОТИНОЙ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Я профи» 6+
14.45 «Экология красоты» 6+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+

17.55, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
18.05 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
03.40 «МЕГРЭ» 16+
04.30 «Выжить в мегаполисе»
16+
04.55 «Пять историй» 16+
05.20 «История болезни» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
10.25 «Татьяна Пельтцер. Осто$
рожно, бабушка!» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «КРУИЗ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «Тайны криминалистики.
Противостояние» 16+
01.30 «ТУРНИР НА ВЫЖИВА�
НИЕ» 16+
03.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.25 «Доказательства вины. Пуд$
ра для мозгов» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль»
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.15 «ЦЫГАНКИ»
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории»
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «ОРЁЛ И РЕШКА»
01.15 «ГОРЕЦ»
04.05 «ДОРОГИ ИНДИИ»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.10, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.05, 17.00, 07.35,
10.55, 11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+
03.15, 03.40 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ЛАПУШКИ»
05.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
07.10 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» 12+
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
10.00 «СТРЯПУХА»
11.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.40 «НИКУДЫШНАЯ», «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
22.30 Футбол
00.40 «Последний герой» 16+
02.35 Квартирный вопрос
03.40 Дикий мир
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00 «Нереальная история» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ФОРСАЖ � 4» 16+

США, 2009 г.  Режиссёр � Джас�
тин Линь.  В ролях: Вин Дизель,
Пол Уокер, Мишель Родригес,
Джордана Брюстер. Боевик. Когда
кривая дорожка заставляет скры�
вающегося от правосудия Домени�
ка Торетто вернуться в Лос�Анд�
желес, вражда между преступив�
шим закон гонщиком и агентом
Брайаном О’Коннером вспыхивает
с новой силой. Однако у парочки об�
наруживается общий противник.
Дому с Брайаном приходится зак�
лючить перемирие в надежде одер�
жать над ним победу.

00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 12.30 «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
13.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+

21.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
23.25 «МОРФИЙ» 18+
01.20 «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»
01.40 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.10,
23.00, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
16.40 «10 самых роскошных звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.15 «Муз$ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных малышек»
16+
00.30 ROCK Хит Все лучшее из мира
рок$музыки 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские самоле$
ты 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 09.05, 14.30, 15.00, 04.10, 04.40
Хуже быть не могло 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Наука магии
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле$
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автокороли пустыни 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
20.00 Беар Гриллс 12+
21.00 Змееловы 12+
22.00 Реальные дальнобойщики 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся $ крутые съем$
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Карина 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 09.30, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шотландское
общество защиты животных 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова 12+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 «Последний герой» 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00 Киты$горбачи 6+
08.00 На крючке 12+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные надзира$
тельницы 16+
15.00 Нападение койотов 12+
16.00 Охота на охотника 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Спецотдел по выживанию
12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
09.00, 16.05, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 01.10 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Восток $ Запад: путеше$
ствия из центра мира» 12+
12.00, 12.30 «Легенды Исландии»
13.00, 07.00 «Саги викингов» 12+
14.10, 19.00, 03.10 «Охотники за мифа$
ми» 12+
15.10, 20.00 «Забытые диеты» 12+
21.00, 05.10 «Мемориальная архитекту$
ра Богдана Богдановича» 12+
22.00 «Братья навеки» 12+
23.30 «Животные, которые переверну$
ли историю» 6+
00.05 «Тайная война» 12+
04.10 «Барокко» 12+
06.05 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
18.20, 04.35 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»
06.40, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.55,
20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 17.00, 08.40,

17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00, 12.40,
20.35, 14.10, 18.05, 21.35 Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
00.30 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
02.20 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
03.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 «Магия еды» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при$
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 «Пророки научной фантас$
тики» 12+
13.00 «Сталинская премия за пророче$
ство» 12+
14.00 «Властители. Дьявольские игры
Ивана Грозного» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 16+
00.45 «Чемпионат Австралии по поке$
ру» 18+
01.45 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.45 «Как это сделано» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 «БЬЮТИФУЛ» 18+

Мексика � Испания, 2010 г. Режис�
сер: А.Г. Иньярриту. В ролях: Х.
Бардем, М. Альварес, Х. Бушаиб,
Г. Эстрелла. Разведенный отец
двоих детей Уксбаль � свой человек
в теневом мире Барселоны. Для
правоохранительных органов он �
нарушитель закона; для нелегаль�
ных иммигрантов, которым помо�
гает получить работу, � добрый
ангел. Узнав, что неизлечимо бо�
лен, Уксбаль начинает готовить�
ся к смерти...

03.35 «Трианон. Шифровка с того
света»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ 6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Свидетели

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.50 «Моя планета»
06.00 «Язь против еды»
06.30, 11.40, 03.30 Вести
06.45, 09.15, 12.00, 18.45, 23.55 Вести$
Спорт
07.00, 09.25 Хоккей
12.10 «Белый лебедь», «Стилет», «Не$
бесный щит»
13.40 Профессиональный бокс
16.20 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
18.55, 00.10 Баскетбол
20.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
22.50 «Полигон»
23.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
02.00 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.30, 15.15, 17.30, 00.15,
01.15, 02.45 Велоспорт
12.30, 16.15 Настольный теннис
19.30 Теннис
19.45, 20.25, 20.30, 21.30, 00.00 Все
виды спорта
20.10 Легкая атлетика
20.35, 21.35 Конный спорт
21.40, 22.35, 23.05, 23.20 Гольф
23.25, 23.55 Парусный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+
11.00, 00.40 News Блок 16+
11.30, 16.10 Орел и решка 16+
12.30 Cвободен 16+
13.30, 15.10 Тачку на прокачку 16+
14.20 Обыск и свидание 16+
18.50, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.50, 23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 12+
08.15 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
10.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 2»
12.40 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
15.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
17.20 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
22.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.45 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
02.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.15 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
01.05, 02.15, 03.20, 04.35
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 Мульт12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 Мультфильм
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00 «ВАМПИРШИ» 16+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00 «Деффчонки»
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом 2. Lite» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
16+
23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
00.50 «БИТЛДЖУС» 12+
02.40 «ХОР». «СЫРНЫЙ ИИСУС»
12+
03.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55, 05.55 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.10 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
16+
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области достаточно много весь�
ма небанальных и познаватель�
ных, вполне достойных специ�
ального посещения. Вот только
информации о них маловато.
Попытаемся отчасти исправить
этот пробел и рассказать о не�
которых памятниках.

Большинство их концентри�
руются по Варшавскому шоссе,
вдоль которого и при отступле�
нии в 41�м, и при освобожде�
нии велись особенно кровопро�
литные бои. Будем двигаться по
нему с востока на запад. В двад�
цати километрах от Малоярос�
лавца у села Ильинского нахо�
дятся знаменитые Ильинские
рубежи: построенный на пути
наступающих на Москву немец�
ких войск укрепрайон с бетон�
ными дотами, прикрытыми си�
стемой полевых укреплений.
Несмотря на то, что держать
оборону в нем пришлось необ�
стрелянным курсантам по�
дольских военных училищ, в
октябре 1941�го враг был оста�
новлен почти на две недели, что
имело огромное значение в под�
готовке обороны Москвы. В ме�
мориальный комплекс входят
три дота – два рядом с памят�
ником: пулеметный, где был ус�
тановлен «максим», и более
крупный, в 41�м вооруженный
45�мм пушкой. Сейчас же в него
втиснута та самая совершенно
не аутентичная 76�миллимет�
ровка ЗИС�3. Рядом с музеем
стоит и еще одно куда более
редкое орудие – 122�мм гауби�
ца М�20, подобные использова�
лись в начальный период вой�
ны. Участвовало ли оно в обо�

роне укрепрайона, мне неизве�
стно, вероятно, нет, гаубицы с
их навесной траекторией пред�
назначены все же для поддерж�
ки наступательных операций.
Третий музеефицированный
дот – знаменитый дот капитана
Алешкина, замаскированный
под сарай, также был вооружен
«сорокапяткой». Находится он в
стороне от мемориала, в восточ�
ной части нынешнего села. По�
лузаваленные и разрушенные
долговременные огневые точки
можно обнаружить и за преде�
лами села – по дороге на Мо�
солово и южнее автотрассы – о
них можно расспросить мест�
ных жителей, схема укрепрайо�
на имеется и на стене музея.
Попав в Ильинское, настоя�
тельно советую не торопиться,

побродить по окрестностям и не
ограничиваться обычной экс�
курсионной программой.

От Ильинского рукой подать
до Медыни – напротив здания
районной администрации на
постаменте у братской могилы
стоит уникальнейшая «трид�
цатьчетверка» Т�34�76 с двухме�
стной литой башней (подобные
выпускались Сталинградским
тракторным заводом в 1941
году). Этот танк действительно
воевал и действительно на на�
шей земле – в 1950�х он был
поднят со дна реки Шани.
Очень хорошо, что при установ�
ке на вечную стоянку машину
не стали «причесывать», завари�
вать «боевое ранение» катка –
именно такие детали придают
памятникам особую достовер�
ность и значимость.

У нас имеется и еще одна ран�
няя «тридцатьчетверка» с 76�мм
пушкой, также установленная
на братской могиле, � в селе
Хвастовичи. Тот танк – вариант
1943 года со штампованной
башней производства Уральско�
го машиностроительного заво�
да.

Западнее Медыни, в городе
Юхнове, у музея также стоит
редкий образец боевой машины
– тяжелый танк ИС�2М. Не�
смотря на то, что в боях на Ка�
лужской земле ИСы участия
принимать никак не могли (на�
чало производства – январь
1944 г.), а ИС�2М – вообще
послевоенная модификация, за�
вернуть к нему стоит. Если Т�
34�85 – лучший танк второй
мировой по сумме характерис�
тик, то ИС�2 (до появления в
апреле 45�го ИС�3) – лучший
тяжелый танк Великой Отече�
ственной, в танковой дуэли его
122�мм пушка почти не остав�
ляла известным «тиграм» шан�
сов, «пантеру» же просто про�
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шивала насквозь. На вечных
стоянках их очень мало, но в
Калужской области есть и вто�
рой ИС�2 – в селе Хотькове Ду�
миничского района. Причем ус�
тановленная там машина соот�
ветствует варианту Великой
Отечественной.

В области есть еще один ред�
кий мемориальный танк, хотя и
послевоенного времени – Т�
54М у армейского Дома культу�
ры в Козельске. Кроме того, не�
большой музей под открытым
небом боевой техники второй
половины ХХ века не так давно
появился в Малоярославце –
несмотря на то, что стоящие на
площадке экспонаты подобра�
ны несколько бессистемно, сре�
ди них есть редкие и интерес�
ные образцы.

Но вернемся к истории воен�
ных лет. На Варшавском шоссе
неподалеку от границы Мосаль�
ского и Барятинского районов
находится мемориальный ком�
плекс «Зайцева гора». Здесь, на
господствующей высоте, уже
фашисты построили мощный
укрепрайон, почти год отражав�
ший попытки советских войск
взять его «в лоб». В результате
была проведена уникальная
операция – под немецкие ук�
репления сделали подкоп, в
трех подземных камерах было
заложено несколько тонн
взрывчатки. Взрыв под артилле�
рийскими позициями врага по�
служил сигналом нового на�
ступления, на этот раз увенчав�
шегося полным успехом. Во�
ронка на месте взрыва видна до
сих пор (первоначальный ее ди�
аметр достигал ста метров, а
глубина десяти) – находится
она примерно в двух километ�
рах от главного мемориала, юж�
нее автотрассы, и отмечена не�
большим, но оригинальным мо�
нументом. В музее на Зайцевой
горе имеется макет, показыва�
ющий, как сооружалась минная
галерея.

В заключение нашего кратко�
го обзора – о «технических» па�
мятниках ВВС. Если памятных
боевых машин и артиллерийских
орудий в области довольно мно�
го, то о «натурных» самолетах
этого не скажешь. Современные
реактивные машины установле�
ны в Кирове и Воротынске, а вот
самолет времен войны только
один, в Мещовске, да и тот – гру�
бовато сделанный макет фронто�
вого бомбардировщика Ту�2.
Речь о памятнике летчикам 836�
го бомбардировочного авиапол�
ка, в состав которого входила
авиаэскадрилья «Мещовский
колхозник».

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

Дот «Ильинские рубежи» с «неправильной» пушкой.

Ранняя «тридцатьчетверка» с 76�мм пушкой в Медыни.

Памятник летчикам в Мещовске с макетом Ту�2.

Ежегодно с приближением
Дня Победы внимание к собы�
тиям Великой Отечественной
войны и вообще к военной теме
возрастает.

Усиливается и интерес к ар�
мейскому быту и боевой техни�
ке прошедшей войны. Отдавая
дань подвигам и мужеству за�
щитников Отечества, современ�
ники пытаются представить бо�
евые будни тех лет, примерить
их на себя. Однако сделать это
только по книгам и фильмам
непросто – современные худо�
жественные произведения, мяг�
ко говоря, не всегда точны. Ме�
ста сражений за прошедшие
годы изменились до неузнавае�
мости; в глухих лесах, правда,
зримых следов войны осталось
еще изрядно, но добраться до
них трудно да и просто опасно.

Есть сложности и в знаком�
стве калужан с «оружием Побе�
ды». На вечных стоянках у во�
инских мемориалов замерли не�
сколько танков�«тридцатьчетве�
рок», например, в калужском
сквере Ветеранов – именно по
ним большинство не воевавших
сограждан представляют леген�
дарную боевую машину. И оши�
баются! Танки Т�34, созданные
в 1939 году, неоднократно мо�
дернизировались, сильно меняя
облик. И в Калуге, и в Людино�
ве, и на Зайцевой горе на по�
стаментах стоят Т�34�85 пос�
ледней серии, выпускавшиеся с
января 1944 года (их легко уз�
нать по просторной трехмест�
ной башне с круглой командир�
ской башенкой и длинностволь�
ной 85�миллиметровой пуш�
кой).

Как мы помним, область была
полностью освобождена от ок�
купантов в 1943 году. Так что
если и воевали эти танки, то не
на Калужской земле, а в боль�
шинстве случаев и вовсе не во�
евали – часто в памятники пре�
вращали выведенные из эксплу�
атации машины, выпущенные в
послевоенные годы.

Во многом сказанное приме�
нимо и к часто встречающимся
у мемориалов 76�мм пушкам
ЗИС�3 – серийное производ�
ство этого самого массового
орудия войны началось в 1942
году, когда Калуга и часть об�
ласти были уже освобождены.
Полвека назад в этом не было
ничего страшного, тогда прак�
тически в каждой семье был
участник войны, знающий ее не
по книжкам. В наши же дни си�
туация изменилась – в современ�
ных фильмах о войне можно ви�
деть десантирование красноар�
мейцев с самолета Ан�2 (скон�
струированного в 1949 году) и
использование аквалангов от�
крытой схемы (изобретенных
знаменитым Кусто в 1943�м)…
Как же быть? Лучше всего, ко�
нечно, знакомиться с техникой
и оружием Великой Отече�
ственной в музеях, например, в
танковом музее в Кубинке, но
и среди многочисленных воин�
ских мемориалов Калужской

Оружие Победы должно служить вечно



О чём напомнил
жиздринский «Алёша»
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До сих пор находят в заплывших бо$
лотных траншеях, блиндажах, окопах
останки наших солдат, погибших в годы
войны. Часто советские воины погиба$
ли на своих боевых позициях. Они по$
гибли, навечно сжимая в руках  оружие
$ пулемет или винтовку. Об этом свиде$
тельствуют раскопки в местах боёв, ко$
торые ведут поисковики. Ценной своей
жизни, истекая кровью, до последнего
патрона и до последнего дыхания эти
солдаты и офицеры приближали побе$
доносный исход Великой Отечествен$
ной войны. Многие из них до сих пор
числятся пропавшими без вести.

К поиску неизвестных героев с дав$
них пор подключено большое количе$
ство военно$патриотических отрядов.

Командир батареи младший лейте$
нант Иван Филиппович Авдеев герои$
чески погиб в боях за Калугу. Его жена
Мария Тимофеевна узнала о месте за$
хоронения мужа спустя 44 года, только
в 1985 году. В этом ей тогда помогли
ребята из военно$патриотического от$
ряда школы № 46 и военный комисса$
риат Московского района Калуги.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
Фото автора.

мовка, Островский, Дубище от�
ветный удар по войскам 16�й ар�
мии, занимавшим плацдарм на
южном берегу реки Ясенок. При�
чём атаковали их одновременно
с трёх направлений. Фашистские
генералы были убеждены, что их
ударная группировка сразу со�
мнёт позиции советских войск и
ликвидирует плацдарм».

Книга рассказывает, что фаши�
сты начали наступление с масси�
рованной артиллерийской подго�
товки. За сорок минут мины и

Чтобы имя твоё стало известно

снаряды перепахали все поля и
высоты, рощи и балки. Казалось,
ничего живого в них не осталось.
Но когда вражеские танки и пе�
хота  устремились в атаку, их
встретил огонь советских бойцов.
Только за первые два дня гитле�
ровцы потеряли более пяти ты�
сяч человек убитыми. Были со�
жжены 116 их танков.

И наши потери, судя по до�
шедшим сведениям,  были не�
малыми. Вот ещё цитата из упо�
мянутой книги: «В ходе боя 19
марта примерно в двух километ�
рах южнее деревни ВерхнееАшко�
во был окружён и оставался в
тылу у противника  2�й баталь�
он 407�го стрелкового полка. За�
жатый со всех сторон 12 фашис�
тскими танками и пехотой, он
около суток вёл неравный поеди�
нок с врагами. Гусеницами тан�
ков, огнём артиллерии и авиации
гитлеровцы пытались сломить у
бойцов и командиров  батальона
волю к сопротивлению. Советские
воины стояли насмерть на заня�
том ими рубеже. А когда патро�
ны и ручные гранаты  подошли к
концу и стало очевидным, что
больше продержаться не удастся,
они вызвали по рации огонь нашей
артиллерии на себя…»

Подобных примеров множе�
ство. Земля жиздринская была
пропитана кровью и изранена
боями повсеместно. Там, где ус�
тановлен «Алёша», тоже был ад,
отнявший жизни у сотен, тысяч
красноармейцев. Это и про них
строчки Владимира Высоцкого:

Здесь раньше вставала
земля на дыбы,

А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной

персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.

Слиты в этот непритязатель�
ный памятник. Что поразило –
у его подножия лежали букети�
ки цветов. Среди пробитых ос�
колками ржавых касок, гильз,
котелков. Окружают «Алёшу»
белоствольные берёзки, чтобы
не было ему одиноко в этой глу�
ши. Шепчут о чём�то их ветки,
словно губы матери шепчут мо�
литву за своих любимых сыно�
вей, не вернувшихся с поля бра�
ни.

� Я как�то забрёл на границу
с Думиничским районом, � де�
лится Николай Александрович,
� и случайно натолкнулся на бе�
регу реки на место боя. Оно
удивительно хорошо сохрани�
лось. Окопы оползли не силь�
но, блиндаж угадывался. То
там, то здесь гильзы, патроны…
И кости видел. Зрелище, скажу
вам, не для слабонервных. Не
все страницы той войны прочи�

таны, не всем героям отданы
почести...

Что верно, то верно. В воен�
ной истории хватает белых пя�
тен, неизученных событий. В
том же марте 1943 года в сраже�
ниях севернее Жиздры экипаж
лейтенанта П.Хорошилова на
легендарном тяжёлом танке КВ
с надписью «Беспощадный» ус�
пешно громил фрицев, полнос�
тью подтверждая свой название.
Кстати, грозную машину купи�
ли на свои личные сбережения
и подарили Советской Армии
известные советские поэты Ни�
колай Тихонов, Самуил Мар�
шак, Сергей Михалков, Виктор
Гусев и художники�сатирики
Кукрыниксы. А вот как дальше
сложилась судьба КВ – неизве�
стно.

Зато известен последний бой
танка, экипажем которого ко�
мандовал другой лейтенант. О
нём свидетельствует табличка
на скромном обелиске, установ�
ленном  между сёлами Щигры
и Полюдово. Вот что на ней на�
писано: «Здесь похоронен танко�
вый экипаж лейтенанта Сосуно�
ва Якова Милентьевича, геройс�
ки погибший 18 июля 1943 г. в
бою с немецкими захватчиками.
Вечная память героям!»

Три обозначенные могилки.
Жаль, не установлены фамилии
членов экипажа. Молва переда�
ёт: танк был подбит и окружён
немцами. Они предлагали тан�
кистам сдаться. Однако те ос�
тались верны присяге и отстре�
ливались до последнего патро�
на, а потом закрылись в маши�
не. Фашисты их сожгли.

А в Вечном огне
видишь вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск

и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата…
Такая история нашла отраже�

ние в этих двух памятниках. А
сколько их в области и по всей
России!..

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
 Фото автора.

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Здесь раньше
вставала земля
на дыбы…

Ветки хлещут по бокам трудя�
ги� «уазика», а он, перевалива�
ясь с бока на бок, упорно дви�
жется по кочковатому мелколе�
сью.

� Сейчас найдём, � убеждает
меня сидящий за рулём Нико�
лай Федирко, � он уже рядом.

Лично я в этом не так уверен.
Вокруг – заросшие бурьяном
поляны, разновозрастной лес…
Не видно дорог, тропинок.  По�
хоже, что здесь вообще не бы�
вают люди. Глухомань. Но во�
дителю не возражаю: он чело�
век опытный, директор Жизд�
ринского лесничества. Кому как
не ему знать эти окрестности.
Всего через несколько минут
убеждаюсь в верности своих
предположений.

� Ну вот, приехали! – выды�
хает Николай Александрович.

Мы проходим несколько де�
сятков метров и вдруг видим
могучего серебристого солдата.
В шинели военного образца, на
голове – пилотка. Он держит в
руках винтовку и внимательно
всматривается вдаль.

� Жители ближайших дере�
вень называют его Алёшей, �
рассказывает спутник. � Устано�
вили его здесь не случайно. В
этих местах шли жуткие бои. И
немало в них наших тогда по�
легло…

Позже в документальной кни�
ге «В годы суровых испытаний»
я прочитал: «Враг собрал в 10�
15 километрах севернее города
Жиздры  все свои резервы, кото�
рыми располагал в этом районе
(около 14 пехотных батальонов
и до 150 танков), и, стремясь
восстановить утраченные пози�
ции,  рано утром 19 марта нанёс
с рубежа Дынная, Верхняя Аки�
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Стражи правопорядка
на фронтах Великой
Отечественной войны

В музее истории регионально�
го УМВД всегда кипит жизнь:
то идет подготовка к мероприя�
тию, то оформление выставки,
то экскурсия для ребят с педа�
гогами... Вот и в очередной раз,
заглянув в хранилище нашей
истории, обратила внимание на
пожилого человека и мальчика,
которые укладывали хворост у
стенда, посвященного парти�
занскому движению. Как оказа�
лось, ветеран органов внутрен�
них дел Юрий Михайлович Аге�
ев со своим внуком воплощали
задумку создания макета парти�
занского костра в лесу. Против
фашистов в Великой Отече�
ственной войне воевали прадед
и прабабушка мальчика: развед�
чик и связистка. Поэтому уго�
лок истории они оформляли с
особым чувством.

Воплотить идею с максималь�
ной достоверностью стало воз�
можно благодаря наставнику и
консультанту экспозиции о Ве�
ликой Отечественной войне в
Калужском крае Михаилу Васи�
льевичу Беливанцеву, полков�
нику милиции, ветерану, геро�
ически сражавшемуся с врагом
в Клетнянском партизанском
отряде в составе диверсионной
группы, бойцу Красной Армии,
дошедшему до Польши, дважды
тяжело раненному.

«Чтобы себя не обнаружить,
� рассказал фронтовик, � жечь
тогда  можно было только
орешник, потому что он не
дает дыма. А вот из еды была
мука � по стакану на двоих в
день, которую заваривали ки�
пятком, да сухарик… Очень
весны ждали. Появлялась че�

Есть в истории такие страни�
цы, которые не подлежат забве�
нию. Огромную роль в победе
над фашистскими оккупантами
на фронтах и в тылу сыграли
калужские стражи правопоряд�
ка. Они отличились в кровопро�
литных боях, вели борьбу с ма�
родерством, паникерами, рас�
пространителями провокацион�
ных слухов, проявили мужество
и героизм в партизанском дви�
жении. Директивой Верховного
Совета СССР от 7 июля 1941 г.
всему личному составу органов
милиции было предписано са�
мостоятельно или совместно с
подразделениями Красной Ар�
мии выполнять боевые задачи
по ликвидации диверсионных
групп, парашютных десантов и
регулярных частей противника.

Среди калужан � сотрудников
ОВД � два Героя Советского Со�
юза: партизаны Михаил Павло�
вич Карпов и Александр Дмит�
риевич Юрков, три участника
Парада Победы в Москве в 1945
году: Иван Иванович Белов,
Константин Алексеевич Чури�
ков и Валентин Иванович Язы�
ков.

Имена многих фронтовиков�
милиционеров до сих пор мало�
известны. Сведения о них по�
рой очень скудные, а судьбы
трагические… В эти дни хочет�
ся вспомнить всех их поимен�
но, почтить память ушедших и
до земли поклониться здрав�
ствующим ветеранам. И пусть в
нашей своеобразной «Книге па�
мяти» останется их незабывае�
мый подвиг.

Не подлежит забвению

Александр Михайлович
ВИНОГРАДОВ тридцать пять лет
стоял на защите законности
и правопорядка, начиная
с участкового инспектора
до старшего следователя ОВД
Медынского района, майор
милиции в отставке.

Свой фронтовой путь начал на
Калужской земле 7 марта 1942
года. Служил разведчиком в от$
дельном зенитном артдивизионе.
С боями прошел по Козельскому,
Сухиничскому районам, воевал на
Смоленщине, в Белоруссии, ос$
вобождал Европу. За мужество и
доблесть отмечен медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга»
и другими наградами советского
правительства и Польской Народ$
ной Республики.

Павел Дмитриевич
КЛИМИЧЕНКО, ветеран 3$й
гвардейской танковой армии.
Родился 1 июня 1922 года
в Казахстане, проживал в Обнинске.

В сентябре 1942 года был при$
зван в армию, а в феврале 1943$го

в составе курсантских бригад во$
енно$пехотного училища направ$
лен на фронт. Вместе с бойцами
71$й бригады 9$го механизиро$
ванного корпуса участвовал в
боях под Орлом и Курском, Кие$
вом и Житомиром, освобождал
Польшу и Чехословакию. За му$
жество, проявленное в Проску$
ровской операции, награжден
орденом Красного Знамени. За$
кончил войну оперуполномочен$
ным отдела контрразведки
«Смерш». В мирное время более
сорока лет отработал в правоох$
ранительных органах и системе
безопасности, полковник мили$
ции в отставке.

Николай Алексеевич
СЫСКОВ более 25 лет отслужил
в органах внутренних дел,
майор милиции в отставке.

Родился 15 декабря 1924 года
в деревне Роксаново Мещовско$
го района. В 1942 году был при$
зван в армию, где закончил четы$
рехмесячные курсы радиотелег$
рафистов. Боевое крещение при$
нял под Сталинградом в 105$м
отдельном гвардейском баталь$
оне связи. Прошел радистом всю
войну в составе Донского, Брян$
ского, Центрального, 1$го и 2$го
Белорусского фронтов. Демоби$
лизован в марте 1946 года. На$

гражден медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинг$
рада», «За освобождение Варша$
вы», «За победу над Германией»
и многими другими.

С 1951 по 1973 год добросове$
стно нес службу в правоохрани$
тельных органах, начиная с опе$
руполномоченного. Ушел на пен$
сию помощником начальника от$
деления милиции г. Калуги.

Василий Николаевич
КИЗИМОВ, уроженец Людинова,
в довоенные годы работал
на людиновском заводе
(фото в архиве не сохранилось).

В 1938 году зачислен в Красную
Армию, участвовал в борьбе с бан$
деровским режимом на Украине,
затем переброшен в Финляндию.
Великая Отечественная война за$
стала Василия Николаевича в ар$
тиллерийской части в Донбассе.
Сражался с врагом в составе 1$го
и 4$го Украинского фронтов, ос$
вобождал Прибалтику, Закавка$
зье, Чехословакию. Был ранен.
После окончания войны работал
на родном заводе, затем тринад$
цать лет отдал службе в милиции.

Награжден орденом Отече$
ственной войны II степени, меда$
лью «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией».

Анатолий
Васильевич
ЧУРИКОВ, инвалид Великой
Отечественной войны второй
группы, лейтенант милиции
в отставке, ветеран органов
внутренних дел.

В 1941 году ему исполнилось
пятнадцать лет. Пережил оккупа$
цию Калуги, еще более усилив$
шую желание пойти на фронт. В
1943 году был призван Бауманс$
ким военкоматом Москвы. После
обучения отправлен в располо$
жение 3$го Белорусского фронта
стрелком$наводчиком 277$го
стрелкового гвардейского полка.
В 1944 году в боях под Витебс$
ком был тяжело ранен, после дол$
гого лечения в госпиталях вер$
нулся домой на костылях. Когда
встал на ноги, служил в милиции.

За героизм и отвагу награжден
орденом Славы III степени, ор$
деном Отечественной войны I
степени, медалью «За освобож$
дение Белоруссии», «За победу
над Германией».

Вечная память погибшим!
Вечная слава живым!

Материал подготовлен
при содействии архива и музея

истории УМВД России
по Калужской области.

Материалы полосы подготовила Светлана СИДОРОВА.

Пусть знают и помнят потомки
О преемственности поколений

ремша, молодая крапива, ща�
вель, грибы… Тут уж с голода
не помрешь».

Многое могут поведать не
только очевидцы тех далеких
событий, которых с каждым го�
дом все меньше и меньше, но
и личные вещи участников
войны, их награды, документы,
оружие… Попадая в музей, они
приобретают другую жизнь, на�
полненную особым смыслом:
рассказывать о потерях, смер�
тях, ужасе, голоде, а также о

мужестве бойцов, тружеников
тыла, их отваге и решимости в
борьбе против коричневой
чумы за счастливую жизнь под
мирным небом. И пусть знают
и помнят потомки, что прибли�
жали Победу в кровопролитных
боях, неустанной борьбе с ма�
родерами и бандитами, пани�
керами и распространителями
провокационных слухов и

наши калужские стражи право�
порядка.

Идут ветераны в свой музей
не только в преддверии самого
светлого праздника, чтобы,
встречаясь со школьниками и
студентами, нести им правду о
войне, передавать свою любовь
к Родине, на своем примере
учить защищать ее как родную
мать. Здоровья вам и радости!



Это девиз всей жизни
Ивана Захарова

Среди фронтовиков, вернувшихся с
полей сражений, и тех, кто ковал Побе�
ду в тылу, достойное место занимает
чета Захаровых, проживающих в с. Дет�
чино Малоярославецкого района. Жизнь
их неразрывно связана с войной, кото�
рая страшным молохом прошлась по их
поколению.

Глава семейства Иван Федорович За�
харов родился в с. Курдюковка Мало�
ярославецкого района, отец был участ�
ником первой мировой войны. В семье
воспитывалось восемь детей. Великая
Отечественная изменила привычную
жизнь. Иван Федорович хорошо помнит,
как копали окопы, траншеи: линия
фронта проходила рядом, из леса слы�
шался грохот орудий.

Осенью 1942 года территория была
оккупирована немцами. «Новый поря�
док», устанавливаемый фашистами, рас�
стрелы за малейшее неповиновение се�
яли страх. Оккупанты отнимали домаш�
ний скот, зерно, жгли дома. Горели де�
ревни Мызги, Лисенки, Родинки, Верх�
ние Горки, Богрово, Быково, Тимохино
и другие. Иван Федорович вспоминает,
как в январе 1942 года фашисты подо�
жгли их дом в Курдюковке. Всего за
3 месяца оккупации в районе было рас�
стреляно и замучено 89 мирных жите�
лей, 362 пленных и вышедших из окру�
жения красноармейца. Вокруг шли не�
прерывные бои.

В 1943 году Иван Захаров прошел
строевую подготовку и был зачислен
добровольцем в Красную Армию из Дет�
чинской МТС, где работал тракторис�
том. Попал в Павлово�Посадскую шко�
лу младших командиров�минометчиков.

Еще на призывном пункте познако�
мился с Николаем Харламовым из Ду�
миничей, с которым служил в одном
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Не сдаваться!

День Победы Александр Фомин
встретил в Восточной Пруссии

Солдат освобождения

На видном месте в комнате ветера�
на Великой Отечественной Александ�
ра Сергеевича Фомина фотография,
сделанная в апреле 1945 года, в дни
штурма Кенигсберга в Восточной
Пруссии.

Родился Александр Сергеевич в
д.Крекшино Наро�Фоминского района
в семье железнодорожника, учился в
Торбеевской школе. Все перечеркнула
война. Райком комсомола призвал 15�
летних на трудовой фронт, в числе дру�
гих Александр строил опорный пункт
сопротивления в Детчине.

Потом началась оккупация. Памя�
тен случай в д.Кирюхино, когда всех
жителей согнали в овощехранилище,
есть не давали, запугивали, что рас�
стреляют, взорвут. Стоял жуткий вой,
плач женщин, детей и стариков. Де�
ревня горела. Наконец в свете пожа�
ров стали видны воины�красноармей�
цы, успевшие отвести смертельную
беду от заложников. К утру Кирюхи�
но было освобождено, люди с рыда�
ниями и горячими объятиями встре�
чали бойцов 49�й армии. Об ужасах
оккупации ветеран вспоминает со
слезами на глазах.

Когда Александра Сергеевича выз�
вали в военкомат, он без сомнения
произнес:  «Готов бить врага на�
смерть». 22 февраля 1943 года его при�
звали в ряды Красной Армии. Учился
в Крылатском, в школе радиотелегра�
фистов, и одновременно изучал про�
тивовоздушные зенитно�артиллерий�
ские орудия. По окончании школы в
звании младшего сержанта был на�

полку. Война завязала крепкий узел
дружбы двух молодых солдат. Николай
Харламов, сражаясь в Латвии, при фор�
сировании реки Даймы был награжден
медалью «За отвагу». Дошел до Кенигс�
берга, был награжден орденами Красной
Звезды и Великой Отечественной вой�
ны, воевал с милитаристской Японией.
Встретились друзья спустя 45 лет после
войны.

Боевая судьба Ивана Захарова сложи�
лась иначе. В августе 1944 года боец
прибыл на фронт в составе 19�й гвар�
дейской стрелковой дивизии 39�й ар�
мии 3�го Белорусского фронта. Уча�
ствовал в операции «Багратион», раз�
работанной Ставкой Верховного Глав�
нокомандования с целью освобождения
Белоруссии. Под Витебском преодоле�
вали болотистые места в ходунках,

сплетенных из прутьев, далее шли че�
рез Литву, Латвию.

Будучи минометчиком, Иван Федоро�
вич ловко справлялся со снарядами –
зубами срывал предохранители с мин,
весивших до 16 кг, молниеносно встав�
лял в ствол орудия и четкой наводкой
поражая противника. В одном из сра�
жений ему удалось мощным пулемет�
ным огнем задержать контратаку про�
тивника, за что он получил орден Сла�
вы III степени. Тогда командир Федор
Федорович Тарушин сказал бойцу: «Ты
молодец, спас – не дал врагу прорвать�
ся!»

На подступах к Кенигсбергу Захаров
попал под минометный обстрел, был тя�
жело ранен, осколком ему отсекло ногу
ниже колена. Шесть месяцев лечился в
госпитале, перенес две операции, про�

тезирование. Домой возвратился летом
1945 года инвалидом II группы. За бое�
вые заслуги награжден орденами Вели�
кой Отечественной войны I степени, а
также орденами «За победу над Герма�
нией», «За взятие Кенигсберга», «За ос�
вобождение Белоруссии» и многими
другими (всего 17 наград).

Начиналась мирная жизнь, а парню
было всего�то 19 лет. Его сразу же на�
правили учиться сапожному мастерству
в Калугу, в профтехучилище, которое он
окончил с отличием. Несколько лет про�
работал в колхозе, потом кладовщиком
стройучастка, заведующим хозяйствен�
ным магазином в Детчине. Многочислен�
ные почетные грамоты и благодарности
свидетельствуют о многолетнем добросо�
вестном труде Захарова на благо родного
края.

Жена его, Мария Семеновна, – тру�
женица тыла, работала пчеловодом. Тоже
из многодетной семьи. В 1943 году полу�
чила повестку на учебу в ФЗО. Училась,
работала на военном заводе в Алексине,
делала снаряды для фронта. За добросо�
вестный труд в годы Великой Отече�
ственной войны награждена медалью,
имеет звание «Ветеран труда». После вой�
ны 18 лет проработала кассиром в аптеке
в Детчине, в 1969 году получила звание
«Ударник коммунистического труда».

Судьба свела их в 1947 году. Иван Фе�
дорович хоть и потерял часть ноги, был
хорош собой, строен, ловок, отважен и
полон энергии. Что ему стоило пройти
два километра до пятачка, где собира�
лись юноши и девушки, среди которых
была ненаглядная Мария Семеновна? В
1953 году построили своими руками
дом. Вот уже полвека прошло, а дом
этот на улице Первомайской в Детчине
радует глаз красотой и порядком. Вы�
растили дочь Валентину и двух замеча�
тельных внуков: Владимира и Павла, да
и правнуку Антону уже два года мину�
ло.

Хочется пожелать дорогим ветеранам
крепкого�крепкого здоровья.

Жанна ТРОИЦКАЯ.

правлен в 34�ю отдельную зенитно�ар�
тиллерийскую дивизию на Западный
фронт.

Уже в июле 1943 года получил пер�
вое боевое крещение. Участвовал в ос�
вобождении Спас�Деменска, за что
был удостоен медали «За боевые зас�
луги». Затем прикрывал от вражеской
авиации наши войска, форсировавшие
Днепр. Принимал участие в освобож�
дении Смоленска, Витебска, Орши. В
боях за Витебск награжден медалью «За
отвагу». Далее боевой путь лежал че�
рез Белоруссию, где Александр Фомин
участвовал в боях за освобождение го�
родов Борисова, Минска, Молодечно.
В районе Алитуса перешли Неман и
вели бои за освобождение Литвы. На
завершающем этапе войны громил вра�
га на территории Восточной Пруссии.
Особо жаркие сражения шли у города
Инстербург (ныне Черняховск). За уча�
стие в штурме Инстербурга и Кенигс�
берга был награжден второй медалью
«За отвагу».

Славный День Победы 19�летний
боец встретил на Балтийском море,
уничтожая остатки фашистов в заливе
Фриш�Нерунга. Фомин награжден ор�
деном Отечественной войны II степе�
ни, медалями «За победу нал Германи�
ей», «За взятие Кенигсберга» и други�
ми наградами.

Газета «Весть» неоднократно писала
об Александре Сергеевиче. По его ини�
циативе в 2011 году была отремонти�
рована дорога к памятнику Подольских
курсантов.

Жанна ДМИТРИЕВА.

Мария Семеновна и Иван Федорович Захаровы.
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01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.45 «ЧАК 4» 16+
03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» $
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Абсолютный слух
12.55, 18.05 «Путешествия из цен$
тра земли»
13.50, 20.40 «Полиглот»
14.35 «Испанский след»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль$
туры
15.50 Спектакль «Когда$то в Кали$
форнии»
17.05 «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19.00 «Континент»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры
21.30 Гении и злодеи
22.05 Культурная революция
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «КОРОЛИ»
01.15 Концерт
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30, 12.10 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Времена и судьбы» 6+
10.30, 16.45 «ОТРЯД СПЕЦИ�
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.40 «Евромакс» 16+
12.45, 22.00 «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУБ�
БОТИНОЙ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
14.30 «Притяжение земли» 6+
14.50 «Жилищный вопрос» 6+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.50 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»

21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Неформат» 16+
01.15 «проLIVE» 12+
02.10 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИС�
СИС СТОУН» 16+
04.00 «Большая страна» 16+
04.30 «Выжить в мегаполисе» 16+
04.50 «Пять историй» 16+
05.15 «История болезни» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
10.20 «Александр Белявский. Лич$
ное дело Фокса» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «КРУИЗ» 16+
22.20 «Вся наша жизнь $ еда!» 12+
00.40 «О чем молчала Ванга» 12+
01.30 «БЛИЗКИЙ ВРАГ» 16+
03.15 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
05.15 «Татьяна Пельтцер. Осто$
рожно, бабушка!» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30, 23.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТ�
КУДА» 16+
23.15 «Сегодня»
00.35 «Дачный ответ»
01.40 «Чудо техники» 12+
02.15 Дикий мир

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 «Родительская боль»
09.30 По делам несовершеннолетних
16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.10 «ЦЫГАНКИ»
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории»
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
01.35 «ГОРЕЦ»
03.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
05.30 «Как убить пару?»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.10, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.05, 17.00, 07.35,
10.55, 11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35, 01.30, 02.20, 03.15
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ЛАПУШКИ»
05.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
07.25, 09.30, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.35 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
11.25 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»
12.50 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
14.40 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+

16.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
21.55 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
23.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
01.15 «ПЕРЕРЫВ»
01.40 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.10,
23.00, 00.15, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15 «Fresh» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых. Звезды как огурчики»
16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22.35 «10 самых звездных мамочек»
16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские самоле$
ты 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 09.05, 14.30, 15.00, 04.10, 04.40
Хуже быть не могло 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Наука магии
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле$
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автокороли пустыни 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Змееловы 12+
18.10 Беар Гриллс 12+
20.00 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+
21.00 Посадка на Марс в 2012 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся $ крутые съем$
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05, 09.30, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10,
20.05, 01.25, 20.30, 01.50 Школа вете$
ринаров 12+

10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки 12+
17.20 Коронованные питомцы 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Найджел Марвен пред$
стваляет 12+
22.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
23.45 Крокодилы$убийцы 16+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Королева гиен 12+
08.00 На крючке 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Мамонт 12+
12.00 Тюремные надзирательницы
16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Медведи острова Страха 12+
16.00 Охота на охотника 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
09.00, 16.00, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 01.10 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Восток $ Запад: путеше$
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Мемориальная архитектура Бог$
дана Богдановича» 12+
13.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
14.00, 19.00, 03.10 «Охотники за мифа$
ми» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
21.00 «Спасение Парфенона» 12+
22.00, 05.10 «Гениальная геометрия»
12+
23.00, 07.00 «Разгадка тайн Мачу Пик$
чу» 12+
00.05 «Тайная война» 12+
04.10 «Барокко» 12+
06.05 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.55, 08.10, 09.30, 12.15,
18.20, 04.35 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»
06.35, 18.05, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20, 08.40,
17.40, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00, 12.40,
20.35, 14.10, 17.00, 21.35 Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕГОРКА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 «Все по Фэн$Шую» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при$
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 «Пророки научной фантас$
тики» 12+
13.00 «Проклятие от автора «Человека$
невидимки» 12+
14.00 «Властители. Лжедмитрий. Уче$
ник Дьявола» 12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.00 «Евровидение$2013»
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» 16+

США � Сингапур � Малайзия � Ин�
донезия, 2011г. Режиссер: Л. Ска�
фария. В ролях: С. Карелл, К. Най�
тли, А. Броди, Д. Люк. К Земле при�
ближается огромный астероид. В
такой момент большинство муж�
чин пустилось бы во все тяжкие.
Но только не Додж. Он отправля�
ется на поиски школьной подруж�
ки в компании сексуальной соседки
Пенни.

03.25 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00, 04.35 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ 6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Вести +»

15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО�
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+
01.45 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 16+
03.45 «Как это сделано» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.30, 11.40, 04.15 Вести
06.45, 09.05, 12.00 Вести$Спорт
07.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.00 «24 кадра» 16+
08.30 «Наука на колесах»
09.15 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
12.10, 04.30 «Удар головой»
13.10 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
14.50 «Полигон»
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.20, 19.05, 21.50 Хоккей
00.35 Баскетбол
EuroSport
10.30, 11.30, 14.30, 15.15, 18.00, 00.15,
01.15, 03.00 Велоспорт
12.30 Теннис
12.45, 16.15, 19.30 Настольный теннис
21.00 Все виды спорта
22.00 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+
11.00, 00.40 News Блок 16+
11.30, 16.10 Орел и решка 16+
12.30 Cвободен 16+
13.30, 15.10 Тачку на прокачку 16+
14.20 Обыск и свидание 16+
18.50, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.50, 23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 2»
08.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
10.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 3: В ПОИС�
КАХ СПОКА» 12+
12.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
14.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
16.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
18.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
20.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
22.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
00.00 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
03.00 «НОВЫЙ МИР» 16+

03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «ФОРСАЖ � 4» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00 «Нереальная история» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «13�й РАЙОН» 16+
00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
12.45 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль$
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.10, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
12+
01.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА» 12+
03.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
05.05 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 Мульт12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 Мультфильм
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом 2. Lite» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» 16+

Великобритания � Германия � Ав�
стрия, 2011 г. Режиссер: Ф. Трэйл.
В ролях: Ф. Джонс, Э. Вествик, Б.
Найи, Б. Шилдс, Т. Эгертон. Ким,
юная скромница английского город�
ка, получает работу на фешене�
бельном горнолыжном курорте в
Альпах. Ей сложно привыкнуть к
новому миру роскоши, раскованно�
сти и снежных рекордов. Но вскоре
Ким обнаруживает в себе талант
к спуску на сноуборде и, кажется,
влюбляется в симпатичного сына
владельца курорта, отдыхающего
здесь с подругой.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.05 «ХОР». «ДУЭТЫ» 12+
03.00, 03.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
04.55, 05.55 «Школа ремонта»
12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? с Михаилом
Осокиным» 16+
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «Чистая работа» 12+
03.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+



15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 «КАМЕНСКАЯ 6» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС�
ТИ» 12+
01.15 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+

США � Германия � Канада, 2011 г.
Режиссер: К. Генс. В ролях: Л.
Джерман, М. Бьен, М. Вентими�
лья, К.Б. Вэнс, Э. Холмс, Р. Ар�
кетт, И. Гонзалез. Нью�Йорк вне�
запно разрушен в результате сверх�
мощного взрыва внеземного проис�
хождения. Сюжет фильма стро�
ится вокруг восьми людей,
которым удалось уцелеть от взры�
ва и укрыться в подвале здания.
Вскоре они обнаруживают, что
кроме них в подземном спасилище
есть еще один человек, который
объявил на них охоту.

03.30 «Горячая десятка» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «ШКУРНИК»
11.50 «Один день и вся жизнь...»
12.30 Черные дыры
13.10 «Опереточный герой. Влади$
мир Володин»
13.50 «Полиглот»
14.35 «Испанский след»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «С роботами не
шутят»
17.00 «Билет в Большой»
17.45 Игры классиков
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 Искатели
20.35 «КЛАРИССА»
22.25 Линия жизни
23.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
01.30 «Несерьезные вариации»
02.40 «Ору$Прету. Черное золото
Бразилии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30, 17.35 «ОТРЯД СПЕЦИ�
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

12.45 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ�
ВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново$
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Мы там были» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
18.45, 03.45 Мультфильм
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «Проклятье ведьм» 16+
23.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
00.35 «Конец света» 16+
01.15 «Кривое зеркало» 16+
02.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
03.55 «ГОРБУН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ» 6+
10.20 «Сны и явь Михаила Жарова»
12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
22.20 Ольга Дроздова «Жена. Ис$
тория любви» 16+
23.50 «КРАСАВЧИК» 16+

Германия, 2007 г. Режиссер: Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Н.
Тширнер, М. Швайгхефер, Ю. Фо�
гель, Р. Каваниан, А. Рохд, В.
Штумпф, Б. Рудник, К. Трамиц.
Журналист Людо, схлопотавший
восемь месяцев тюрьмы, освобож�
ден на испытательный срок. Ему
предстоит отработать триста
часов в местном детском саду, где
в его жизнь снова входит Анна �
старая знакомая, которую Людо
задирал в школе. Девушка решает
выковать из дебошира примерного
семьянина.
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 08.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Звёздная территория 16+
09.40 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «ДУБЛЁРША»
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ�
НЫ»
01.50 «ГОРЕЦ»
03.45 «ДОРОГИ ИНДИИ»
05.40 Цветочные истории
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.25, 05.45, 06.10,
06.35, 04.35, 07.05, 17.00, 07.35, 10.55,
11.20, 16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
12.20, 12.45, 16.05 Мультсериал 12+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
17.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
18.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.30 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
22.45 «ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
00.50, 01.45, 02.40 «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» 12+
03.35, 04.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ЛАПУШКИ»
05.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ДЕНЬ МОИХ СЫНОВЕЙ»
10.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+

14.00 «ИГРА ХАМЕЛЕОНА», «КАДЕН�
ЦИИ»
21.50 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
23.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
01.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.10, 18.30,
22.10, 23.00, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.00 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых цветущих звезд» 16+
20.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21.15 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых роскошных звезд» 16+
00.30 Sexy Час Ночные клипы для
взрослых 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские самоле$
ты 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает? 12+
08.35, 09.05, 14.30, 15.00, 04.10, 04.40
Хуже быть не могло 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Наука магии
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автокороли пустыни 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Посадка на Марс в 2012 12+
18.10 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Мафия амишей 16+
22.00, 22.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся $ крутые съем$
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Коронованные питомцы 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Конкурс на звание самой уродли$
вой собаки 12+
09.05, 09.30, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Приключения панды 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Акулья приманка 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
23.45 Войны жуков$гигантов 12+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии 12+
07.00, 11.00 Полярный медведь 6+
08.00 На крючке 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
15.00 Диномания 6+
16.00 Охота на охотника 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
21.00, 00.00, 05.00 Лучшее из «Тюрем$
ных трудностей» 16+
22.00, 01.00 Побег 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Затерянный мир Алексан$
дра Великого» 12+
09.00, 16.00, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 01.10 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Восток $ Запад: путеше$
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
13.00 «Гениальная геометрия» 12+
14.00, 19.00 «Охотники за мифами» 12+
15.00, 20.00, 21.00 «Забытые диеты»
12+
22.00, 22.30, 03.10, 03.40 «Легенды
Исландии»
23.00 «Знакомство с Древним Римом»
12+
00.10 «Тайная война» 12+
04.10 «Барокко» 12+
05.10 «Спасение Парфенона» 12+
06.10 «Звезды голубого экрана» 12+
07.05 «Эскимосская одиссея: завоева$
ние нового мира» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 05.55, 08.10, 08.20, 18.20, 09.30,
12.15, 03.20, 03.35, 04.50 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»

06.35, 18.05, 06.50, 07.15, 20.00, 07.55,
20.25, 08.05, 15.25, 08.40, 17.40, 10.15,
16.05, 11.00, 19.00, 12.40, 20.35, 14.10,
17.00, 21.35, 02.25 Мультсериал
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.50 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «К9» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы$
ты» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
10.30 «Охотники за привидениями» 16+
11.00 «ОТРЯД» 16+
12.00 «Пророки научной фантастики»
12+
13.00 «Юношеское пророчество Аль$
берта Робида» 12+
14.00 «Властители. Священный оберег
Петра I» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек$невидимка» 12+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.45 «ПАНДОРУМ» 16+
00.45 «Европейский покерный тур. Бар$
селона» 18+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «АННА ГЕРМАН» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
18+

Ирландия, 2011 г.  Режиссер:
Дж.М. МакДона. В ролях: Б. Гли�
сон, Д. Чидл, М. Стронг, Л. Кан�
нингэм, Д. Уилмот, Р. Кинэн, Ф.
Флэнаган, Д. МакЭллигот, С.
Грин, К. Кэс. Женщины, выпивка и
веселые шутки � вот радости доб�
родушного ирландского полицейско�
го, сержанта Джерри Бойла. Он
никогда не помышлял о геройстве,
пока однажды в Дублине не появил�
ся агент ФБР, который призвал
незадачливого служителя порядка
помочь ему накрыть международ�
ную банду наркоторговцев. Смогут
ли сработаться веселый рыжий ир�
ландец и решительный афроамери�
канец? Ведь дело, за которое они
взялись, окажется таким же не�
предсказуемым, как и они сами...

02.10 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.25 «Ирина Купченко. Необыкно$
венное чудо» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Право на встречу» 12+
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+

02.05 «Вся наша жизнь $ еда!» 12+
03.50 «Заброшенный замок. Вос$
питание нацистской элиты» 12+
04.35 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «РАЗЫСКНИК» 16+
23.20 Михаил Шуфутинский «Кон$
церт в день рождения»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 15.35 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 «13�й РАЙОН» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 23.00 «Нереальная история»
16+
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральс$
ких Пельменей» 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.35, 12.35 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» 12+
13.20, 16.00, 01.50 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+

01.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО�
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
03.45 «Как это сделано» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.25, 03.00 «Моя планета»
05.55 «Полигон»
06.25, 11.30, 02.30 Вести
06.40, 09.05, 12.00, 17.25, 00.30 Вести$
Спорт
06.50, 09.15 Хоккей
12.10 «Рейтинг Баженова» 16+
13.15 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
15.45, 16.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.35 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
19.45 Профессиональный бокс
00.45 Баскетбол
04.30 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.30, 15.15, 18.30, 00.15,
01.15, 03.00 Велоспорт
12.30 ЧМ в классе Туринг
13.00, 22.00 Ралли
14.00 Фитнесс
14.15 Легкая атлетика
16.15, 23.00 Настольный теннис
20.00 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.30 Тренди 16+
09.00 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+
11.00, 00.40 News Блок 16+
11.30, 16.10 Орел и решка 16+
12.30 Cвободен 16+
13.30, 15.10 Тачку на прокачку 16+
14.20 Обыск и свидание 16+
18.50, 22.00, 23.00 Каникулы в Мексике
2 16+
19.50, 23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 3: В ПОИС�
КАХ СПОКА» 12+
07.55 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 4: ДОРОГА
ДОМОЙ» 12+
12.05 «НОВЫЙ МИР» 16+
14.30, 03.37 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
17.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
19.25 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
22.10 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
00.20 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
02.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30 Мульт12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 Мультфильм
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» 16+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом 2. Lite» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
01.00 «СТРИПТИЗ» 16+
03.05 «ХОР». «ХОР УЖАСОВ
РОККИ ХОРРОРА» 12+
04.00, 04.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.00 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
14.45 «Цирк: боль и радость моя»
15.15 «Последние свободные
люди»
16.10 «Вслух»
16.55 Больше, чем любовь
17.35 «Широкие объятия». «Декре$
щендо»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.10 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ»
00.50 «Восстанавливая великоле$
пие Рима»
01.45 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ» 16+
07.00 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Евромакс» 16+
09.00 «Полиглот в Калуге»
09.50, 13.30 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Коммунальная революция»
6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 6+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет»
0+
15.15 «Огород без хлопот» 0+
15.40 Мультсеанс 0
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ШУТКА» 16+
23.25 «МАКАРОВ» 16+
01.05 «Органы на экспорт» 16+
01.55 «Конец света» 16+
02.35 «Тайны криминалистики»
16+
03.15 «РЭМБО IV» 16+
04.40 «Собачья жизнь» 16+
05.10 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш$бросок» 12+
06.00, 09.45 Мультфильм
07.20 «АБВГДейка»
07.50 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.15 «Православная энциклопе$
дия»
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+

Мелодрама. Украина, 2012 год. Ре�
жиссер Галина Шигаева. В ролях:
Татьяна Казючиц, Евгений Про�
нин, Любава Грешнова, Федор Гу�
ринец, Татьяна Шелига, Станис�
лав Садальский, Инна Мирошни�
ченко. Кто сказал, что красивым
девушкам живется легче? Краса�
вица Лиза убеждена в обратном.
Поэтому, чтобы достигнуть цели,
ей приходится временно изменить
свою привлекательную внешность
и превратиться в некрасивую, не�
складную девушку. В результате ее
жизнь круто изменилась: она на�
шла интересную работу, новых
друзей и настоящую любовь…

14.40 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.45, 17.45 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 «ЗАКАЗ» 18+
03.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+

ÍÒÂ
05.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ�
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.10 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
16+
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Весёлые мужчины 16+
07.00, 12.05, 18.50, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
11.35 Собака В Доме
12.15 Свадебное платье 16+
12.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
14.40 Красота требует! 16+
15.40 Продам душу за 16+
16.15 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
20.55 «ВАТЕЛЬ»
23.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
01.20 «ГОРЕЦ»
03.15 «КИШАН И КАНХАЙЯ»
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05,
12.30, 12.55, 15.10, 04.25, 04.35 Мульт$
сериал 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт$
сериал
13.20 «ОСТРОВ НИМ» 12+
15.35, 16.35 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.30 «Устами младенца» 0+
18.05 Мультфильм
19.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
21.05 «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.05, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.35, 03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
03.35, 04.00 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛАПУШКИ»
05.50 «МАЙ» 16+
07.25, 09.30, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.00 «ДВА ДНЯ» 12+
12.35 «НАЙДЕНЫШ»
14.25 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+

20.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
21.45 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
23.25 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
16+
01.40 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»

Þ
05.00 «Муз$заряд» 16+
08.00, 11.00, 12.25, 14.25, 15.55, 22.50,
00.25, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO$новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
13.30 «Неформат ЧАРТ»
14.00 «Посольство красоты»
15.00 «TopHit Чарт» 16+
16.30 «МузРаскрутка»
17.00 Премия Муз$ТВ 2010 г. 16+
22.00 «Игра Крокодил» 16+
00.00 «PRO$обзор» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Махинаторы 12+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Беар Гриллс 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Змееловы 12+
12.40 Лаборатория для мужчин Джейм$
са Мэя 12+
13.35 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.30 Великий махинатор 12+
16.50, 03.45 Как это работает? 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
23.55 Мафия амишей 16+
01.40 Парни с Юкона 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25
Адская кошка 12+
17.20, 18.15 Скорость жизни 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Львиный рык 12+

21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Львы с Крокодильей реки 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Тайна морского дьявола 6+
08.00 На крючке 12+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Сигнал спасения $ красный 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Байкеры $ спасатели животных
12+
16.00 Машины 12+
17.00 Авто $ SOS 12+
18.00 Африканский мегаперелет 6+
19.00 Амазония 16+
20.00 Дикая природа России 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения загра$
ницей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно$
го наследия 6+
02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 02.10 «Ко$
манда времени» 12+
12.00, 19.00 «Охотники за мифами» 12+
13.00, 14.00 «Тайная война» 12+
15.00 «Забытые диеты» 12+
17.00, 01.00 «Саги викингов» 12+
18.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
20.00 «Эскимосская одиссея: завоева$
ние нового мира» 12+
21.00, 22.00, 06.00 «Средние века» 12+
23.00, 07.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
00.00, 05.00 «Рыцари замка Маргат»
12+
03.10 «Мемориальная архитектура Бог$
дана Богдановича» 12+
04.10 «Золото фракийцев» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.25, 06.50, 02.25
Мультсериал
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.20, 08.05, 16.55, 08.30, 09.10, 13.15,
14.45, 15.55, 19.15, 03.20, 04.50 Мульт$
фильм
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»

06.20, 13.25 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
16.10 «Уроки хороших манер»
16.25 «Животные: чудеса съемок».
«Тайна исчезающих павианов» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
19.35 «Маленький шеф»
20.25 «Спорт $ это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ�
БЕЛЬ»
00.40 Мультсериал 16+
01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.35 «К9» 12+
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РАЗ, ДВА �
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 0+
11.00 «ГАРАЖ» 12+
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
14.00 «Магия еды» 12+
15.00 «Магия красоты» 16+
16.00 «Человек$невидимка» 12+
17.00 «ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
00.15 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА
С ОГНЕМ» 18+

05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.27, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.55, 09.00, 09.30 Мультсериал
6+
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
10.00 «Дети знают толк» 0+
11.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «Креативный класс» 12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10, 23.20 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.10 «ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»
6+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.45, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.35 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.15,
23.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА» 16+
00.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.05 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» 12+
04.05 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА!» 6+

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 08.45 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 04.30,
04.55, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.15 Мульт12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней$клуб
08.50 «Смешарики. Новые приклю$
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра» 16+
15.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
17.00 «Дина Гарипова. На пути к
финалу» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Евровидение$2013»
02.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
16+
04.20 «Людмила Чурсина. Я $ ни$
чья»

Ðîññèÿ 1
04.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Тайна трех океанов. В пого$
не за призраком» 12+
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «СИЛА ВЕРЫ» 12+
00.45 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
02.45 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ�
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+
04.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» $ Калу$
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

02.45 «ПАНДОРУМ» 16+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.15, 03.40 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.40 Вести$Спорт
07.15 Вести
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.20, 03.15 «Индустрия кино»
09.50 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.50 «24 кадра» 16+
12.20 «Наука на колесах»
12.55, 01.25 Баскетбол
14.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
16.55, 20.55 Хоккей
23.20 Футбол

EuroSport
10.30 Фитнесс
10.45, 11.30, 15.00, 15.30, 16.30, 01.15,
03.00 Велоспорт
12.30, 19.30 Гребля на байдарках и
каноэ
14.00, 20.00 Ралли
21.00, 22.15 Конный спорт
22.30 Все виды спорта
23.00 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
08.00 Мультфильм
14.30 1001 ночь 16+
15.30 Моя прекрасная няня 16+
19.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
21.40 Каникулы в Мексике 2 16+
00.40 Секретные материалы шоу$биз$
неса 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 4: ДОРОГА
ДОМОЙ» 12+
08.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
12.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
14.25 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
16.35 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
18.20 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
16+
20.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
22.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
00.00 «МИСС НИКТО» 16+
02.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
04.00 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер: Д. Йэтс. В ролях: Д.
Рэдклифф, Р. Гринт, Э. Уотсон,
Т. Фелтон, Б. Райт, А. Рикман, Р.
Файнс, Х. Бонем. Гарри Поттера
ждет самое страшное испытание
в жизни � смертельная схватка с
Волан�де�Мортом. Ждать помощи
не от кого � Гарри одинок, как ни�
когда... Друзья и враги Гарри пред�
стают в совершенно неожиданном
свете. Граница между Добром и
Злом становится все призрачнее...

23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+

США, 2002 г. Режиссер: Э. Дэвис.
В ролях: А. Шварценеггер, Ф. Нери,
Э. Котеас, К. Кертис, Дж. Легуи�
замо, Дж. Туртурро. Брюер � по�
жарный из Лос�Анджелеса, кото�
рый полон решимости найти не�
уловимого террориста по кличке
Эль Лобо. Эндрю Дэвис с присущим
ему мастерством поставил этот
фильм, перенося своего героя из
Лос�Анджелеса в джунгли Колум�
бии и коридоры власти Вашингто�
на...

03.35 «ХОР». «НЕЦЕЛОВАННЫЕ»
12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
00.00 «ВОЛКОДАВ» 16+
02.40 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

США, Канада , 2009 г. Режиссер:
Гордон Чан. В ролях: Мэгги Кью,
Франсуаза Йип, Уилл Юн Ли, Бер�
нисе Жан, Моника Гандертон, Шон
Фэрис, Дэвид Лейтч, Сэм Харг�
рейв, Даг Абрахамс, Рэй Парк. Че�
ловеческое существо, которое жи�
вет по правилам дикой местнос�
ти, где выживание — единствен�
ная забота…

04.30 «Жить будете» 16+



судьбоносной сюжетной точке, не�
смотря на совершенно разные ка�
рьеры: один � работает под при�
крытием в среде наркомафии, вто�
рой � коррумпирован по самое не
балуйся, третий � всегда играл по
правилам и теперь хочет только
спокойно дожить до почетной от�
ставки.

03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
13.45 Мультфильм
14.05, 01.55 «Живая природа
Франции»
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон$
текст»
18.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
20.05 Андрею Вознесенскому по$
свящается
21.55 «Подводная империя»
22.40 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.05 «Величие Ренессанса»
02.50 «Эзоп»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ» 16+
07.00, 09.20, 13.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 6+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «Пять историй» 16+
18.30 «Кругооборот» 12+
19.00 «Большая страна» 16+
19.30 «Область футбола» 12+
20.00 «Футбол» 12+
21.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Бесполезная передача» 12+

23.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ�
ВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+
02.30 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
05.20 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
06.55 Мультфильм
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.50 Валерия Гай Германика «Сто
вопросов взрослому» 6+
08.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Назад в СССР» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «ВА�БАНК» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 «КОРСИКАНЕЦ» 12+

Франция, 2004 г. Режиссер: А. Бер�
берян. В ролях: К. Клавье, Ж. Рено,
К. Мурино, Д. Фламан, П. Салас�
ка, Пидо, Альбер Дре, К. Де Гийе�
бон. Парижский нотариус поруча�
ет знаменитому детективу Дже�
ку Палмеру найти своего пропав�
шего клиента на Корсике. Детек�
тив погружается в неземную
красоту корсиканских пейзажей.
Но ему пришлось приложить не�
мало усилий для того, чтобы адап�
тироваться к необычному мента�
литету жителей этого дерзкого и
прекрасного острова...

02.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
04.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ�
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу
15.30 Своя игра
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше$
ствие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Весёлые мужчины 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
10.00 Дачные истории 16+
10.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
12.25 Лавка вкуса
12.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
21.20 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
01.25 «ГОРЕЦ»
03.20 «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ»
05.50 Цветочные истории
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
15.10, 17.35, 04.25, 04.35 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10 Мультсериал
11.40 «Устами младенца» 0+
12.10, 18.05 Мультфильм
13.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
15.35, 16.35 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.15 «ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
23.10, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50, 03.20 «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
05.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
07.05 «А К НАМ ЦИРК ПРИЕХАЛ»
07.35, 18.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно в кино»
09.35 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ�
ЛИ» 16+
11.55 «МОЯ МОРЯЧКА»
13.20 «НАЙДЕНЫШ 2» 12+
16.30 «ЧИЗКЕЙК» 16+
20.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
21.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
00.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
01.20 «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
16+

19.00 «Сегодня. Итоговая про$
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «ДВОЕ» 16+
00.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 Дикий мир
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.20, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 10.25 Мультфильм
07.55, 09.00, 10.00 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
16+
09.30 «Дом Мечты» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
15.50 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
00.20 «Центральный микрофон»
18+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА» 16+
00.20, 00.50, 01.20, 01.50, 02.20,
02.50 «Вне закона. Реальные рас$
следования» 16+
03.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

СССР, 1958 г. Режиссеры: Ники�
та Курихин, Теодор Вульфович. В
ролях: Владислав Муратов, Нико�
лай Крюков, Михаил Глузский, Али
Ага Агаев, Мухлис Джани�заде,
Алексей Розанов. Пожилой летчик
Бен Энсли, нуждающийся в сред�
ствах, соглашается для телевиде�
ния сделать опасные подводные
съемки. Вместе с 12�летним сы�
ном Дэви он летит на легком
спортивном самолете в Акулью

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 17.35, 18.25,
20.30, 22.50, 01.20 «Муз$ТВ хит» 16+
08.00 «Муз$заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской»
13.30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты»
15.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
15.55 Первый сольный концерт Нюши в
Москве 6+
18.00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18.35 «PRO$обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Звездные страхи» 16+
22.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00.00 «Fresh» 16+
00.15 Муз$ТВ Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка$
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Discovery 12+
08.10 Лаборатория для мужчин Джейм$
са Мэя 12+
09.30, 03.45 Как это работает? 12+
10.00 Реальные дальнобойщики 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Путешествие к центру
Земли с Ричардом Хаммондом 12+
13.35, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
14.30, 00.50 Посадка на Марс в 2012
12+
15.25, 16.20, 17.15 Крутой тюнинг 2012
г. 12+
18.10 Парни с Юкона 16+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
20.00 Лаборатория для мужчин Джейм$
са Мэя 16+
21.00 Апокалипсис Деррена Брауна 12+
22.00, 01.40 Аномалии тела 16+
04.10 Великий махинатор 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.30, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50 Скорость жизни 12+

12.45 Планета мутантов 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Героические собаки, 12+
18.15 Доминик Монаган и дикие суще$
ства 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Львиный рык 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Нашествие кальмаров 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 15.00 Спасенный львицей 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Будни криминалистов 12+
11.00, 19.00 Паранормальное 12+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Американские цыгане 12+
14.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Нападение койотов 12+
17.00 Медведи острова Страха 12+
18.00 Диномания 6+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00, 22.00, 01.00, 04.00
80 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 08.30, 04.35 «Животные, которые
перевернули историю» 6+
09.00, 16.00, 02.10 «Команда времени»
12+
10.00, 11.00, 17.00, 18.00, 19.00, 12.00
«Затерянный мир Александра Велико$
го» 12+
13.00, 14.00, 15.00 «Восток $ Запад:
путешествия из центра мира» 12+
20.00, 20.30 «Легенды Исландии»
21.00, 07.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
22.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.20 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ» 16+
01.10 «Мемориальная архитектура Бог$
дана Богдановича» 12+
03.10 «Братья навеки» 12+
05.05 «Гениальная геометрия» 12+
06.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.25, 06.50, 01.50,
02.20 Мультсериал

05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.20, 08.05, 16.55, 08.30, 10.15, 10.50,
13.25, 19.15, 02.55 Мультфильм
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита$
минки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Животные: чудеса съемок».
«Тайна исчезающих павианов» 12+
12.30 «Спорт $ это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
15.35, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.05 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «НЕпростые вещи» 12+
17.00 «Давайте рисовать!»
18.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.25 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
00.45 Мультсериал 16+
01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
04.30 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СМЕХ И ГОРЕ У
БЕЛА МОРЯ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 Дисней$клуб
08.45 «Смешарики. Пин$код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» 12+
13.15 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» 16+
17.00 «Свадебный переполох» 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
22.00 «КВН» 12+
00.10 «ШЕРИ» 16+

Великобритания � Франция � Гер�
мания, 2009 г. Режиссер: С. Фрирз.
В ролях: М. Пфайффер, Ф. Томел�
ти, Т. Бурк, Р. Френд. История
любви между Леа, прекрасной кур�
тизанкой в отставке, и Шери, сы�
ном ее старой коллеги и соперницы
мадам Пелу. Леа обучает испор�
ченного, но неопытного юнца тон�
костям любви, их роман длится
вот уже шесть лет, но мадам Пелу
тайным образом женит Шери на
дочери другой богатой куртизан�
ки.

01.50 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
16+
03.30 «Замуж за принца» 16+

Ðîññèÿ 1
05.45 «ЗАБЛУДШИЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разреша$
ется»
16.00 «СВАТЫ 4» 12+
20.00 Вести Недели
21.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьевым» 12+
01.20 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ» 12+

США, 2009 г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Р. Гир, Д. Чидл, Э. Хоук,
У. Снайпс. Фильм повествует о
трех никак между собой не свя�
занных бруклинских полицейских,
которые оказываются в одной

11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 0+
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
14.00 «Все по Фэн$Шую» 12+
15.00 «ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
17.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
19.45 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
21.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
04.30 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 01.00 Вести$
Спорт
06.30, 09.25, 17.55 Хоккей
09.00 «Страна спортивная»
11.55 АвтоВести
12.10 «Цена секунды»
12.55 Баскетбол
14.45 Профессиональный бокс
20.20 Футбол
22.25 «МИФ» 16+

EuroSport
10.30, 10.45, 14.30, 15.30 ЧМ в классе
Туринг
11.15, 16.30, 19.30 Велоспорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ
13.00, 23.00 Настольный теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.20 Music 16+
08.00 Мультфильм
13.05 1001 ночь 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.40, 00.40 «ДИКАРИ» 16+
21.40 Тайн 16+
22.40 Каникулы в Мексике 2 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
08.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 6: НЕО�
ТКРЫТАЯ СТРАНА» 12+
12.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
14.00 «МИСС НИКТО» 16+
15.50 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
17.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
19.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
22.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
23.55 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
03.40 «ИЗГОЙ» 12+

бухту. В результате несчастного
случая Бен не может управлять
самолетом, помощи ждать нео�
ткуда, и только Дэви может их
спасти.

05.00 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 07.55, 04.25,
04.55, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.20 Мульт12+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте$
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Красота: дар или наказа$
ние?»
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 12+
17.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+

США � Великобритания � Герма�
ния, 2009 г. Режиссер: И. Софтли.
В ролях: Б. Фрэйзер, П. Беттани,
Х. Миррен, Дж. Броадбент, Э. Сер�
кис, Э. Беннетт, С. Гиллори.
Книжный лекарь Мортимер «Мо»
Фольхарт и его двенадцатилетняя
дочь Мегги обожают книги. Но
кроме этой общей страсти они еще
и обладают удивительным даром �
оживлять героев со страниц про�
чтенных ими вслух книг. Но не все
так просто, ведь когда герой из
книги оживает, его место на
книжных страницах должен за�
нять настоящий человек.

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «Наша Russia» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.35 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.25 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «САША+ МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.50 «БЕШЕНАЯ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.10 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
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Память – странная штука. В ней,
как в летописи, отпечатываются со�
бытия, факты, значимые мгновения.
Государственный архив области � ог�
ромное хранилище памяти. Он сохра�
няет крупицы былого. Люди уходят,
но остаются документы, письма, фо�
тографии � чтобы помнили другие,
которые придут потом.

Малую часть своих запасников, ка�
сающихся Великой Отечественной,
архив решил представить на выстав�
ке, посвященной Дню Победы. Экс�
позиция невелика: всего несколько
планшетов с пожелтевшими от вре�
мени бумагами, выцветшими черно�
белыми фотографиями. Вот несколь�
ко удостоверений: «Сенин Андрей
Васильевич, уроженец деревни Горо�
дище Мещовского района � участник
движения Сопротивления в Греции».
В югославском Сопротивлении тоже
воевали наши земляки: Петр Ивано�
вич Шкадов из деревни Наумово
Спас�Деменского района и Александр
Яковлевич Булкин из деревни Фоми�
но Барятинского района. Во Франции
против немцев сражался Фомичев
Егор Ильич из Судимира Жиздринс�
кого района. В итальянском Сопро�
тивлении – калужанин Владимир Се�
менович Бухтеев и Николай Сергее�
вич уксусов из Лиханова Мосальско�
го района.

А вот документы и фотографии уг�
нанных в Германию – женщины, ма�
лолетние дети. Есть даже фото, сде�
ланное немцами на сельском сборном
пункте. Теперь�то мы знаем, что до�
мой суждено будет вернуться не всем.
В удостоверениях и паспортах угнан�
ных только номера. Не считали фа�
шисты нас за людей: все эти девуш�
ки, женщины, дети � лишь рабочая
сила.

Взглянуть на свидетельства войны
пришли не только старики, но и

школьники, студенты. Среди посети�
телей был и Василий Дмитриевич
Лагутин. Вспоминает, как окончил
Смоленский учительский институт,
идеологически подкованного па�
ренька из деревни Казаковка Ме�
щовского уезда отправили на курсы
политруков! А через шесть месяцев
началась война. Где только не при�
шлось воевать молодому политруку.
Медали на его груди многое могут
рассказать, по ним, как по глобусу,
можно проследить фронтовой путь
бойца. Вот медаль «За оборону Одес�
сы», вот – «За оборону Севастопо�
ля». А вот и «За отвагу» � эту медаль
Василий Дмитриевич получил за ко�
мандование освобождением деревни
Лукашевка на Украине в составе 6�й

Военная тема была главной на област$
ном фестивале $ конкурсе любительских
театров «Приокские сюжеты»

Он проводился региональным мини$
стерством культуры и областным Центром
народного творчества накануне Дня Побе$
ды.

Спектакли о войне $ это не случайно,
ведь по Калужскому краю прокатился все$
обжигающий вал Великой Отечественной.
Память о ней хранит каждый город, каж$
дое село. Ярким свидетельством тому ста$
ли постановки участников фестиваля. Одна
из них – «В память о сыновьях» в исполне$
нии театральной студии Огорского сельс$
кого Дома культуры Жиздринского райо$
на.

$ В нём заняты люди самых разных про$
фессий и возраста, $ рассказывает ди$
ректор СДК Тамара Першикова. – Татья$
на Волкова трудилась бухгалтером,
Людмила Иванова – продавец, Лена За$
варзина – социальный работник. Играет
в спектаклях и художественный руково$
дитель Елена Климова. Я тоже увлечена
этим делом. Особое значение придаём
постановкам о минувшей войне. Их все$
гда тепло встречают зрители. «А зори
здесь тихие…» мы играли не только у
себя, но и в других населённых пунктах
района и области.

Примечательно, что и молодёжные те$
атры включают в свой репертуар пьесы, в
которых идёт осмысление военных подви$

В Концертном зале Калужской
филармонии госархив представил
документы военных лет

армии. Там политрук Лагутин был
тяжело ранен. Двадцать лет потом он
носил осколок возле почки, ни один
врач не брался оперировать, очень уж
опасно располагался этот боевой
трофей. И только калужский хирург
Романенко из областной больницы
отважился на операцию.

Есть у Василия Дмитриевича и ор�
ден Отечественной войны I степени,
и орден Красной Звезды. Калужская
земля может гордиться своим добле�
стным сыном.

Войну Лагутин закончил в Японии.
Так что не сразу с победой над фа�
шистской Германией вернулся он в
родные края. А вернувшись, учитель�
ствовал в Мещовском районе, потом
был завроно в Сухиничах, заместите�
лем заведующего облоно, долгое вре�
мя работал в профсоюзах. А на заслу�
женном отдыхе пишет книги. О вой�
не, о трудовых подвигах своих род�
ственников. Чтобы помнили внуки и
правнуки.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА
и из государственного архива.

Спектакли о суровом времени

Сцена из спектакля «Память о сыновьях», выступают обнинцы.

гов и трагедий. В постановке «Ненаписан$
ные письма» студии «Золушка» из Обнинс$
ка задействованы всего двое артистов.
Однако им благодаря усилиям опытного
режиссёра Виктора Упорова удалось пе$
редать ощущения, которые испытывали
поднимающиеся в атаку бойцы.

Очень верные строчки когда$то написал
Семён Гудзенко:

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв – и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи…
О чём мог бы думать погибший солдат, о

глубине горя его матери, любимой девуш$
ки, сестрёнки – сценическое повествова$
ние молодых служителей Мельпомены. Оно
актуально, поскольку заставляет задумать$
ся об ответственности каждого из нас за
судьбу Родины, о вечных жизненных цен$
ностях.

Практически к каждому юбилею Победы
новые постановки на военную тему готовит
Хвастовичский народный театр – «Раненые»,
«Рядовые», «Эшелон», «Тыл»… Интересные
работы есть в активе Сухиничского народ$
ного театра и других коллективов. Они вос$
требованы и популярны.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Василий Дмитриевич Лагутин.

Немецкий паспорт угнанной
на принудительные работы.
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Его война продолжалась
после Дня Победы
Неумолимо быстро бежит вре�

мя. Сегодня нашим ветеранам
давно за 80 и за 90. Но война ос�
тавила в их жизни такую глубо�
кую борозду, что ее не в силах
сровнять прошедшие годы.

История каждого события –
это история судеб его непосред�
ственных участников. Василий
Семенович Сычев � самый ак�
тивный участник ветеранской
организации УФСИН России
по Калужской области. Он дос�
тойно несет эстафету ветеранс�
кого движения, является храни�
телем его лучших традиций.
Судьба распорядилась так, что
в Великой Отечественной вой�
не Василию Семеновичу дове�
лось участвовать в ее втором,
заключительном этапе – в раз�
громе милитаристской Японии.

После окончания Саратовско�
го танкового училища в мае
1945 года в составе новой гвар�
дейской части, сформирован�
ной в Белоруссии, командир тя�
желой самоходной установки
ИСУ�152 младший лейтенант
В.Сычев с новым экипажем
эшелоном был отправлен на
Дальний Восток. Здесь, в При�
морье, на границе с Китаем,
шла подготовка к началу боевых
действий с Японией.

На тот момент опыта у Васи�
лия Семеновича почти не
было, а весь экипаж его боевой
машины состоял из фронтови�
ков: одному только механику�
водителю за годы войны при�
шлось около 10 раз гореть в
танках. Но это никак не сказы�
валось на взаимоотношениях в
их маленьком и стесненном
броней самоходной установки
коллективе. Наоборот, все и во

В семье перемышлян Дмитрия Акимовича и Феоктисты Андреевны Но$
виковых росли четыре сына – Дмитрий, Михаил, Сергей и Николай. Трое
первых пошли на фронт в самом начале Великой Отечественной.

Михаил и Сергей воевали вместе – в отдельном Венецком курсантском
полку в Сталинграде. В письме родителям в октябре 1942 года Сергей
сообщил скорбную весть: Михаил погиб. «Я ранен в ногу, $ говорилось в
письме. $ Рана легкая, и скоро я снова встану в строй и буду мстить
фашистам за брата».

И мстил. Но не прошло и месяца, как в Перемышль пришло извещение
от командования части: «Ваш сын, Сергей Дмитриевич Новиков, погиб в
бою с немецкими фашистами, проявив героизм и мужество. Похоронен в
районе Бекетовки Сталинградской области».

А вскоре пришла похоронка и на старшего брата. Заместитель команди$
ра 139$го инженерно$минометного батальона старший лейтенант Дмит$
рий Новиков руководил строительством моста через реку Варузу (Кали$
нинский фронт). Работа шла под непрерывным обстрелом противника.
Осколок одного из снарядов попал в Дмитрия. Сообщая о гибели Дмитрия
Дмитриевича, командование написало родителям, что их сын посмертно
представлен к ордену Отечественной войны 1$й степени.

Младший из Новиковых, Николай, был призван в армию сразу после
освобождения Перемышля. Его боевой путь прошел через Воронежскую и
Курскую области, Украину, Польшу и завершился под Дрезденом, в Гер$
мании.

$ Клятву дал, $ вспоминает ветеран, $ все, что не успели сделать братья,
доделать за них.

И клятву сдержал. О его фронтовых и трудовых делах свидетельствуют
ордена Отечественной войны 2$й степени, «Знак Почета», орден Почета,
многочисленные медали.

11 мая ему исполнится 88 лет. Здоровье, конечно, уже не то, подводят
ноги.

$ А на митинг в День Победы пойдете? – спрашиваю.
$ Если даже идти не смогу – приползу.
Николай Дмитриевич изготовил для этого случая транспарант. На нем

портреты трех погибших братьев и под ними стихотворные строчки: «А
почестей вы не просили, не ждали наград за дела. Вам общая слава
России солдатской наградой была».

Доброго вам здоровья, Николай Дмитриевич, и осуществления всех
ваших намерений!

Алексей ЗОЛОТИН.

И на Тихом океане
он закончил свой поход

всем старались поддерживать
друг друга.

8 августа 1945 года отдельный
гвардейский батальон тяжелых
самоходных установок в соста�
ве 25�й армии начал штурм осо�
бо укрепленных позиций япон�
цев. Как вспоминает Василий
Семенович, на пути продвиже�
ния войск были взорваны все
мосты, заминированы все доро�
ги, к тому же местность была
сильно заболоченная. Повсюду
� укрепленные железобетонные
доты толщиной стен до двух
метров, в которых снаряд делал

всего лишь вмятину с челове�
ческий кулак. Поэтому их при�
ходилось обходить, а дальше за
свое дело принимались саперы.

Продвижению танков и само�
ходных орудий, как вспомина�
ет Василий Семенович, сильно
мешали смертники, особенно
ночью. Обвешенные взрывчат�
кой, они укрывались в специ�
ально отрытых вдоль дорог
окопчиках и, дождавшись тан�
ковой колонны, бросались под
гусеницы, взрывая себя.

За свой первый бой на грани�
це Василий Семенович был на�

гражден медалью «За отвагу».
Враг хоть и был силен, но ока�
зался деморализован, поэтому с
ним разобрались быстро.

На этом военные будни Васи�
лия Семеновича не закончи�
лись. Еще почти 3 года он про�
служил в Северной Корее в со�
ставе 151�го гвардейского пол�
ка тяжелых машин. Там же по�
знакомился со своей будущей
супругой Надеждой Ивановной.
Расписались в столице Север�
ной Кореи � Пхеньяне. Куда бы
в дальнейшем ни бросала воен�
ная судьба Василия Семенови�

ча � от изнуряющих холодов Чу�
котки до западных границ При�
балтики, везде и всюду Надеж�
да Ивановна была рядом с му�
жем. Она наравне с ним стойко
переносила все тяготы и лише�
ния воинской жизни, воспитав
при этом двух сыновей, которые
пошли по пути отца, став офи�
церами.

После увольнения из армии
местом жительства Сычевы выб�
рали Калугу. На новом для себя
гражданском поприще Василий
Семенович некоторое время
проработал на электромехани�
ческом заводе. Пришлось зано�
во учиться, чтобы приобрести
гражданскую специальность.

Однако имевшийся у него во�
енный опыт не мог не быть во�
стребован, и в 1966 году после
собеседования в областном УВД
Василия Семеновича направи�
ли для прохождения службы в
колонию. Так 11 лет в жизни
Василия Семеновича оказались
связаны со службой в уголовно�
исполнительной системе. В его
послужном списке нет высоких
должностей и званий, но авто�
ритет фронтовика, офицера�
танкиста всегда был непререка�
ем. Большинство его сослужив�
цев, а также осужденные с не�
поддельным уважением чаще
обращались к нему не по зва�
нию, а по отчеству � Семеныч.

Сейчас Василий Семенович,
несмотря на свой солидный
возраст, активно участвует в де�
ятельности ветеранской органи�
зации, старается быть в курсе
дел каждого ветерана, помочь
кому�то просто словом или со�
ветом, а кому�то и делом.

От души желаем ветерану и
его близким долгих лет жизни,
крепкого здоровья, оптимизма
и всего самого доброго.

Александр ЗАЙКО.
Пресс9служба УФСИН России

по Калужской области.

Было их четыре брата,
и все они героически сражались

Встреча прошла по инициативе ветеранов. Имен$
но они попросили Виктора Сергеевича помочь ре$
шить проблему воинского захоронения, расположен$
ного в районе поселка Мехзавод. Дело в том, что
территория, где лежат в земле погибшие защитники
Отечества, находится в собственности националь$
ного парка «Угра» и проводить там какие$либо рабо$
ты, а тем более обустройство мемориала запрещено
законом о национальных парках.

Для того чтобы привести захоронение в порядок,
нужно решить вопрос передачи земли, на которой он
расположен, в муниципалитет. В районе есть масса
неравнодушных людей, готовых пожертвовать свои
деньги на благоустройство памятника. Первоочеред$

Виктор Бабурин встретился с коллегами из районного Собрания
и ветеранами войны из Козельского района

ная потребность – установить ограду для того, чтобы
на территории захоронения не устраивали пикники,
не мусорили. Но пока дирекция национального парка
«Угра» категорически отказывает в разрешении на про$
изводство этих работ.

7 мая на заседании правительства области Виктор
Бабурин заострил внимание участников на этой про$
блеме. В свою очередь, заместитель губернатора Ни$
колай Любимов поручил профильным министерствам
подключиться к ее решению. Областные власти на$
мерены выйти с инициативой о передаче земли на
уровень правительства Российской Федерации.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Строители чествовали своих коллег, бившихся на передовой и трудившихся в тылу
Для Калужского Союза строителей стало традицией

в канун Дня Победы чествовать своих ветеранов. Вот и
6 мая в офисе Союза строителей собрались ветераны
строительного комплекса – и те, кто в военную годину
сменил спецодежду на шинель и гимнастерку, и те, кто
свой трудовой стаж начал в годы Великой Отечествен$
ной 14$15$летними пареньками и девчонками.

Ветеранов сердечно поздравил президент Союза
строителей Николай Алмазов. Он сообщил, что воз$
главляемая им общественная организация учредила
медаль «За заслуги в строительстве Калужской об$

ласти». Первыми ее обладателями стали Евстафий
Кузьмич Винокуров, Юрий Борисович Иноземцев,
Геннадий Андреевич Михайличенко и Жанна Викто$
ровна Савосина.

Многие участники встречи получили ценные по$
дарки от министра строительства и ЖКХ Константина
Баранова. А еще незабываемым подарком для со$
бравшихся стало музыкальное сопровождение встре$
чи известными в Калуге певцами Андреем Бегуном и
Ольгой Добрянской.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Когда�то чугунолитейный за�
вод подарил кировской детворе
великолепный пионерский ла�
герь с крылатым названием
«Чайка». Ежегодно на протяже�
нии более полувека детский ла�
герь летом расправлял свои
крылья и служил местом, где,
дыша сосновым воздухом и ку�
паясь в прохладе озера, ребят�
ня отдыхала и набиралась сил
после учёбы. В середине девя�
ностых годов ведомственное за�
водское учреждение было пере�
дано в муниципальную соб�
ственность. Но его содержание
местному бюджету оказалось не
по средствам, поэтому начались
поиски инвесторов, которые
помогли бы возродить любимую
многими поколениями киров�
чан базу отдыха. В конце апре�
ля 2008 года решение этой про�
блемы, казалось, было найдено.
На предложение о сотрудниче�
стве отозвались бизнесмены из
Москвы. Они взяли в долго�
срочную аренду всю лагерную
территорию и строения. Обещав
заниматься ремонтом и разви�
тием объекта, переименованно�
го в «Кентавр», московский ин�
вестор продолжал принимать
детвору на летние смены. Здесь
с удовольствием проводили лет�
ние каникулы до 140 ребят, по�
павших в трудную жизненную
ситуацию. Только инвестици�
онная деятельность столичной
фирмы, так и не начавшись ре�
ально, спустя пять лет закончи�
лась обрушением. Обрушением
крыши центрального здания
«Чайки»�«Кентавра».

Однако даже если бы и не
произошло такого ужасного
чрезвычайного происшествия,
сформировать заявку на отдых
детей в «Кентавре» в этом году
уже не представлялось возмож�
ным, потому как у арендаторов
появились долги по оплате ком�
мунальных услуг. Кроме того,

Не только кировский «Кентавр» не примет
этим летом ребятню. В регионе немало детских
загородных оздоровительных лагерей, некогда
находившихся в ведомственной принадлежнос�
ти, которые, сегодня бездействуя, разрушаются
и гниют под снегами и дождями. Но и многие
из тех, что работают, принимая на отдых детво�
ру, нуждаются либо в серьёзном капитальном
ремонте, либо в реконструкции. Один «Андре�
евский куст» чего стоит, причём как в прямом,
так и в переносном смысле слова.

Понятно, что одним махом решить проблему
ремонта зданий и корпусов детских загород�
ных оздоровительных лагерей нельзя, уж слиш�
ком долго копились и проблемы, и трещины.
Необходимо планомерное и, что особенно важ�
но, ежегодное финансирование требуемых ре�
монтов. Худо�бедно, подвижки в этом вопросе
есть. Так, по данным, приводимым региональ�
ным министерством по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике, в нынеш�
нем году в рамках областных программ предус�
мотрены средства на проведение капитальных
и текущих ремонтов и укрепление материаль�
но�технической базы  оздоровительных учреж�
дений в сумме 8,3 млн. рублей из региональ�
ного бюджета и полутора миллионов – из бюд�
жетов органов местного самоуправления. По�
нятно, что приводимые суммы – капли в море
необходимых затрат, но, как говорится, лучше
мало, чем совсем ничего.

И хотя в этом году для калужской детворы
будет обустроено меньше оздоровительных ла�
герей, число отдыхающих не только не снизит�
ся, но и возрастёт. Этим летом планируется оз�
доровить и охватить занятостью 80 тысяч де�
тей (из них 39 тысяч � находящихся в трудной
жизненной ситуации), это на 12 процентов
больше показателей прошлого года.

Детский отдых в период лета�2013 будет орга�
низован в 14 загородных оздоровительных ла�
герях области, где проведут каникулы и попра�
вят здоровье 9 600 детей. В трёх санаториях и в
трёх санаторных оздоровительных базах побы�

В Кирове возникли проблемы
с организацией отдыха детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

вскрылись факты задолженнос�
ти арендной платы за имуще�
ство и за землю. Тут ещё и это
ЧП случилось! Оно, собствен�
но, наглядно показало халатное
отношение инвесторов к под�
держанию помещений в надле�
жащем состоянии. Вот только о
том, что кровля провалилась,
«просигнализировали» не инве�
сторы, а сообщили по телефону
в администрацию жители близ�
лежащих к спортивно�развлека�
тельному комплексу улиц.
Представители власти сразу вы�
ехали на место и зафиксирова�
ли картину произошедшего.
Причина обрушения пока неиз�
вестна, она устанавливается.

Самое невероятное в этой ис�
тории то, что арендодатели не
могут вступить с неблагонадёж�
ными арендаторами в диалог,
чтобы потребовать устранить
нарушения и исполнять взятые
на себя обязательства. Горе�ин�
весторы, которые успели не�
сколько раз поменяться, не идут
на контакт � просто не отвеча�
ют на телефонные звонки, иг�
норируют направляемые им
официальные письма. Стремясь
вернуть ситуацию под свой кон�
троль, районная администрация
вынуждена была подать в арбит�
ражный суд на расторжение до�
говора аренды муниципального
имущества. Кировские власти
надеются на вынесение реше�
ния в свою пользу. Добившись
возвращения себе всех прав,
они намереваются произвести в
лагере ремонт и восстановить
для детей полноценный отдых.
Первое предварительное заседа�
ние состоялось 25 апреля. От�
ветчики на него не явились,
своих представителей не напра�
вили. Дело отложено, впереди
судебное разбирательство.

Оксана БАРКОВА.
Фото из архива Кировской районной

администрации.

В ожидании сезона
вают 3 179 ребят. В 391 лагере дневного пре�
бывания, девяти лагерях труда и отдыха, в 18
туристических и палаточных лагерях отдохнут
почти 22 тысячи детей. Планируется, что пол�
торы тысячи маленьких калужан побывают на
Чёрном и Азовском морях.

Основное бремя расходов возьмёт на себя
региональный бюджет. В областном минсемьи
уточняют, что на организацию оздоровитель�
ной кампании в текущем году предусмотрены
средства в сумме 279, 930 млн. рублей, что,
кстати, на 6,6 процента больше, чем в 2012
году. В эту сумму входят, как уже было сказа�
но, средства областного бюджета (чуть более
177 млн. рублей), средства  федеральной каз�
ны (48,117 млн. рублей) и деньги органов мес�
тного самоуправления  (54, 800 млн. рублей).
Также будут привлечены средства предприятий
и организаций, родителей и спонсоров. При�
чём если «властные» бюджеты свои расходы на
детское лето�2013 увеличили, то средства, при�
влечённые от организаций, родителей и спон�
соров, остались в объёме прошлого года.

Однако социальная стоимость путёвок всё же
увеличилась. Решением областной межведом�
ственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
социальная стоимость путевки на 2013 год со�
ставила:

� в загородные оздоровительные лагеря се�
зонного действия – 12160 рублей (2012 г. �   11
200 руб.), стоимость путёвки увеличилась на 8,5
процента;

� в загородные оздоровительные лагеря круг�
логодичного действия – 14 450 рублей (2012 г.
– 13 200 руб.), стоимость по сравнению с про�
шлым годом возросла на 9,4 процента;

� в санаторно�оздоровительные учреждения
круглогодичного действия – 17 750 рублей
(2012 г. – 16 200 руб.), стоимость путёвки была
увеличена на 9,5 процента.

На средства областного и федерального бюд�
жетов уже закуплено 10 147 путёвок, в том чис�
ле и 1 500 путёвок на летний период для отды�
ха детей на оздоровительных базах, располо�
женных  на побережье Чёрного и Азовского
морей. Дополнительные путёвки будут приоб�
ретены органами местного самоуправления.

Всем детским лагерям в области поручено
установить камеры видеонаблюдения и кноп�
ки экстренного вызова. Сейчас завершается
установка устройств и подготовка персонала к
летним сменам.

Наталья ТИМАШОВА.

Подготовка к летней
оздоровительной
кампании в области
почти завершена
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В этом году Пасха Господня у право�
славных христиан пришлась на 5 мая. В
храмах прошли торжественные богослу�
жения. В Калуге, в Свято�Троицком ка�
федральном соборе, ночное Пасхальное
богослужение совершил митрополит Ка�
лужский и Боровский Климент. Он воз�
главил Крестный ход вокруг собора. На
Божественной литургии читалось Пас�
хальное Евангелие на нескольких язы�

Свет Христова Воскресения светит всем

ках. Митрополит Климент читал Еван�
гелие на греческом и на английском
языках, другие священнослужители � на
латинском, славянском и русском.

За ночным богослужением в храм был
доставлен Благодатный огонь от Гроба
Господня, который в Великую субботу
чудесным образом сходит в храме Вос�
кресения Христова в Иерусалиме. Как
сообщил официальный сайт Калужской

епархии, лампаду с Благодатным огнем
привезли в Калугу специальным корте�
жем в Пасхальную ночь. Фонд Андрея
Первозванного уже многие годы приво�
зит частицу Благодатного огня для пас�
хального богослужения в храм Христа
Спасителя и в епархии Русской Право�
славной Церкви. Благодатный огонь
встречали митрополит Климент с собор�
ным духовенством. После богослужения
все желающие могли зажечь свечу или
лампадку от Благодатного огня и унести
домой.

Подготовила Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА и Георгия ОРЛОВА.

Из Пасхального послания Высо�
копреосвященнейшего Климента,
митрополита Калужского и Боров�
ского:

«Пусть же дни Светлой седмицы ос/
танутся в наших сердцах, свидетель/
ствуя наше сыновство Отцу Небесно/
му: «Тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, которые ни от
крови, ни от хотения плоти, ни от хо/
тения мужа, но от Бога родились» (Ин.
1, 12–13).

Не бывает быстрых побед. Нужно
пройти сквозь долгий путь поста, нуж/
но узреть в своем сердце грехи и ис/
коренить их, нужно напитать свою
душу любовью. Эта любовь должна
заполнить все пространство отноше/
ний с ближними, должна помочь нам
увидеть того, кто нуждается в нашей
помощи: калеку, инвалида, сироту,
пожилого человека, больного, в тем/
нице находящегося и посетить его,
утешить, укрепить в вере, послужить
ему, чтобы и он прикоснулся радости
Воскресения Христова».

Праздник
праздников
и торжество
торжеств

В первый день Пасхальной недели  митрополит Калужский и Боровский Климент открыл
выставку детского творчества «Пасха! Господня Пасха!».
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Ежегодно в канун праздников
Первомая и Великой Победы ка�
лужские боксеры проводят сорев�
нования памяти нашего земляка,
участника Великой Отечествен�
ной войны, кавалера ордена Сла�
вы трех степеней, бывшего фото�
корреспондента областной газеты
Владимира Андреевича Петрова.
Очередной турнир состоялся и в
нынешнем году. Как сообщил
главный судья соревнований
председатель федерации бокса
области Павел Климов, в нем уча�
ствовали спортсмены из многих
населенных пунктов нашего реги�
она, а также представители веду�
щих боксерских школ России �
всего 150 человек.

Называем фамилии победите�
лей:

Данила Шинкарев (Ферзиково) $
в весовой категории 32 кг.

Дмитрий Туранов (Кондрово) $ в
весовой категории 32 кг.

терес, на этот раз за игрой наблю$
дало 12 тысяч зрителей. «Арсенал»
выиграл – 2:0 (один гол был забит с
пенальти).

Результаты остальных встреч,
проведенных 1 мая:

«Факел» (Воронеж) – «Зенит»

Универсальные бойцы
В украинском городе Ильичев$

ске прошло первенство Европы
по универсальному бою среди
юношей и девушек 10$13 лет, в
котором участвовало 178 спорт$
сменов из восьми стран. Пред$
ставители нашей области высту$
пили успешно, заняв ряд призо$
вых мест. «Серебро» завоевал
Юрий Кутилин (г.Киров), «брон$
за» у Никиты Московского (г.Ки$
ров), Алексея Платонова (г.Жу$
ков), Михаила Кузика (г.Жуков) и
Софьи Коняевой (г.Обнинск).

Калужанка 9
чемпионка страны

Чемпионат и первенство Рос$
сии по кикбоксингу (фулл$кон$
такт) состоялись в Красноярске.
Звание чемпиона страны завое$
вала Ксения Мирошниченко из
Калужской ДЮСШ «Вымпел».

На 64 клетках
Первенство России по шахма$

там среди юношей и девушек
прошло в Краснодарском крае.
В турнире с участием 56 человек
первое место заняла Виктория
Зайцева из города Балабанова.

Победил на «одиночке»
В Ростове$на$Дону состоялись

Всероссийские соревнования по
академической гребле «Донская
регата». На байдарке$одиночке
первое место занял Илья Конд$
ратьев из Калуги.

Весенняя шайба
Накануне майских праздников

в Обнинске прошли соревнова$
ния по хоккею с шайбой на Кубок
губернатора области. Почетный
трофей завоевал хоккейный клуб
«Жуков». Второе и третье места
остались соответственно за ХК
«Ермолино» и ХК «Обнинск».

Кто самый меткий
Дню Победы в Великой Отече$

ственной войне был посвящен
лично$командный чемпионат об$
ласти по пулевой стрельбе, про$
ходивший в Калуге 4$5 мая. Пер$
вое место заняла команда
ДЮСШ «Снайпер» (Калуга), вто$
рое – ДЮСШ «Квант» (Обнинск),
третье – ДЮСШ «Многоборец»
(Калуга).

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Не за бутылкой пива, а с мя�
чом проводить своё свободное
время призывает молодёжь и
взрослое население Валерий
Михалёв, генеральный дирек�
тор ЗАО «Кировская керамика».
«Тем более, � отмечает он, � для
занятия спортом в нашем горо�
де созданы сегодня прекрасные
условия. Построен великолеп�
ный физкультурно�оздорови�
тельный комплекс с бассейна�
ми и универсальным залом.
Надо использовать предостав�
ляемые возможности!» С целью
пропаганды здорового образа
жизни и спортивной активнос�
ти по инициативе Валерия Ва�
сильевича в ФОКе прошёл во�
лейбольный турнир, который,
кроме всего, был приурочен к
160�летию создания в Кирове
керамического производства.

В соревнованиях приняли уча�
стие страстные поклонники и
любители игры в волейбол. Были
спортсмены из кировского по�

сёлка Шайковка. Приехали гос�
ти из Дятькова. Свою команду
выставил и завод�юбиляр. Мат�
чи проходили по круговой сис�
теме. Каждый играл с каждым по
пять партий. Жёсткие условия
заставили участников макси�
мально выкладываться на пло�
щадке. Заводчане, проявив ха�
рактер, одержали верх над шай�
ковцами. Оставив своих принци�
пиальных соперников доволь�
ствоваться третьим результатом,
они вступили в борьбу за первое
место. Только дятьковские во�
лейболисты не собирались усту�
пать юбилярам. Они постоянно
прессинговали, демонстрируя
класс в подаче и приёме мяча, в
работе на блоках. Лишь в одной
партии кировчанам удалось на�
вязать дятьковцам плотную борь�
бу и попеременно вырываться в
лидеры. Но победу одержал силь�
нейший.

� Соперничество сложилось
тяжёлое. Однако игра с силь�

ным противником доставила
нам огромное удовольствие, �
говорит Дмитрий Милиненков,
заместитель начальника цеха
производства санитарно�кера�
мических изделий по техноло�
гии ЗАО «Кировская керамика».
– Радует то, что мы обыграли
команду Шайковки, считающу�
юся в нашем районе лучшей.

Встречи получились весьма
зрелищными. Среди болель�
щиков на трибунах игрой на�
слаждался директор производ�
ственного отделения «Киров�
ские электрические сети» фи�
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Андрей Литвинов. Он болел за
своих надёжных партнёров,

Физкультура � норма жизни
На ЗАО «Кировская керамика»
1609летие предприятия
отметили волейболом

потребителей электроэнергии
и друзей�производственников,
то есть за «Кировскую керами�
ку»:

� Хорошо работает тот, кто
имеет крепкое здоровье. И раз�
вивать предприятие с такой ве�
ковой историей да ещё в столь
нелёгкое для промышленности
время, когда диктует правила
Всемирная торговая организа�
ция, могут исключительно здо�
ровые и крепкие люди. А здо�
ровье и крепость сил, как ви�
дим, заводчанам даёт спорт.

Церемонию награждения
провёл директор по персоналу
Кузьма Кособочкин. Кузьма Ва�
сильевич поблагодарил участ�
ников турнира за подаренный
зрителям праздник.

� Проигравших здесь нет. Все
награждаются заводскими куб�
ками, дипломами и премиями.
Зато есть победитель. Это гости
из Дятькова. Лучшим игроком
также признан представитель
дятьковской команды Денис
Ельков.

На прощание в адрес любите�
лей волейбола прозвучало по�
желание продолжать личным
примером привлекать молодое
поколение к спорту.

Оксана БАРКОВА.

ÕÐÎÍÈÊÀ

Памяти героя войны
Прошёл очередной турнир,
посвящённый Владимиру Петрову

Даниил Протасов (Товарково) $ в
весовой категории 40 кг.

Виктор Карпов (Калуга) $ в весо$
вой категории 44 кг.

Сергей Киршин (Кондрово) $ в ве$
совой категории 46 кг.

Никита Федин (Кондрово) $ в ве$
совой категории 48 кг.

Алексей Нуранов (Обнинск) $ в ве$
совой категории 50 кг.

Кадриддин Рахмонов (Товарково)
$ в весовой категории 54 кг.

Игорь Топчин (Мещовск) $ в весо$
вой категории 57 кг.

Владислав Семенец (Ферзиково)
$ в весовой категории 60 кг.

Никита Новаев (Калуга, спортив$
ный клуб «Витязь») $ в весовой кате$
гории 63 кг.

Дмитрий Сапожников (Малоярос$
лавец) $ в весовой категории 70 кг.

Дмитрий Баранов (Калуга,
спортивный клуб «Полет») $ в весо$
вой категории 75 кг.

Борик Овакимян (Ферзиково) $ в
весовой категории 56 кг.

Алексей Ульченко (Калуга,

спортивный клуб «Полет») $ в весо$
вой категории 60 кг.

Эльвин Нагиев (Балабаново) $ в
весовой категории 69 кг.

Влад Лукин (Калуга) $ в весовой
категории 75 кг.

Андрей Рябов (Калуга, спортив$
ный клуб «Бригантина») $ в весовой
категории 69 кг.

Дмитрий Абрамов (Калуга,
спортивный клуб «Полет») $ в весо$
вой категории 75 кг.

Сергей Макаров (Калуга, спортив$
ный клуб «Калужский ринг») $ в ве$
совой категории 91 кг.

Владимир Остриков (Калуга,
спортивный клуб «Бригантина») $ в
весовой категории 91 кг.

Поздравляем победителей с
заслуженными наградами! Пусть
победы добываются легко, а каж�
дая поставленная цель становит�
ся реальностью!

Фото Анастасии ГАЛКИНОЙ.

В день первомайского праздни$
ка ФК «Калуга» играл в Туле с мес$
тным «Арсеналом», лидером зоны
«Центр», уверенно идущим к по$
ставленной цели – выходу в пер$
вый дивизион. Наши выступали в
следующем составе: Опарин, По$

лосин, Рыжов, Храпов, Винтов (Го$
лубев, 25), Саргсян (Трошин, 73),
Оганесян, Тринитацкий (Гуров, 79),
Булатенко, Анохин, Баранов (Фе$
колкин, 76).

Матчи команд городов$соседей
всегда вызывают повышенный ин$

Дерби завершилось в пользу туляков
(Пенза) – 1:0, «Сокол» (Саратов) –
«Подолье» (Ерино) – 1:0, «Аван$
гард» (Курск) – «Локомотив» (Лис$
ки) – 0:0, «Металлург» (Выкса) –
«Орел» $ 2:0, «Спартак» (Тамбов) –
«Металлург$Оскол» (Старый Ос$
кол) – 3:2, «Витязь» (Подольск) –
«Звезда» (Рязань) – 1:4, «Метал$
лург» (Липецк) – «Губкин» $ 2:2.

Положение на 5 мая
И  О    М

1. «Арсенал» 23 56 52$17
2. «Факел» 23 48 44$28
3. «Калуга» 23 43 47$22
4. «Металлург Л» 23 43 39$27
5. «Сокол» 23 40 31$14
6. «Подолье» 23 38 46$34
7. «Звезда» 23 37 43$24
8. «Витязь» 23 31 33$33
9. «Зенит» 23 30 26$22
10. «Губкин» 23 29 27$33
11. «Локомотив» 23 28 27$37
12. «Авангард» 23 27 30$33
13. «Металлург В» 23 24 21$34
14. «Спартак» 23 19 26$66
15. «Металлург$Оскол» 23 9 17$58
16. «Орел» 23 8 14$41

Экс�вратарь сборной России, а ныне арсеналец Александр Филимонов сохранил свои ворота
в неприкосновенности. Фото пресс�службы ФК «Калуга».
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Горизонты
расширяются

Продукция людиновских ли�
тейщиков по своему качеству и
конкурентоспособности не от�
стает от лучших мировых про�
изводителей.

На предприятии сформиро�
ван и реализуется стратегичес�
кий план развития, предусмат�
ривающий расширение ассор�
тимента продукции на базе вне�
дрения современных техноло�
гий.

Основная продукция одного
из главных подразделений
предприятия цеха № 2 � леги�
рованные и низколегированные
чугунные мелющие шары для
горно�обогатительных комби�
натов, около сорока наименова�
ний соединительных элементов.
Крупнейший в России да и в
Европе труболитейный цех за�
вода сегодня специализируется
на выпуске канализационных
люков различных видов, дож�
деприемников и водостоков, в
том числе для потребителей Ан�
глии, Германии, Финляндии.

В свое время Англия стала
первой зарубежной страной,
куда завод начал поставлять
свою продукцию. И вот уже 17
лет ЗАО «Кронтиф�Центр» и
английскую фирму «Hargreaves
foundry LTD» связывают парт�
нерские отношения. Тесное со�
трудничество продолжается до
сих пор. В туманный Альбион
сукремльские литейщики отгру�
жают до 100 тонн своих изде�
лий ежемесячно.

На новый уровень выходит
сотрудничество между ЗАО
«Кронтиф�Центр» и всемирно
известной компанией�произво�
дителем сельскохозяйственной
техники «John Deere» (США),
для которой закрытое акцио�
нерное общество производит
два вида противовесов. В насто�
ящее время прорабатывается
вопрос о запуске в производство
еще трех видов новых изделий.

За последний год освоено
около 20 новых видов изделий
для горно�обогатительного ком�
бината КМА РУДА, Стойлинс�
кого горно�обогатительного
комбината, потребителей со�
седнего Брянска. На протяже�
нии почти двух десятилетий чу�
гунолитейный завод является
для Михайловского ГОКа ос�
новным поставщиком мелющих
шаров для горно�обогатитель�
ного производства.

Перед литейщиками стоит се�
рьезная задача � увеличить про�
изводство чугунного литья до
70 000 тонн, что предполагает
переход на новый более высо�
кий качественный уровень. В
осуществлении этой задачи, в
поддержании стабильного хода
производства завода немалая
роль принадлежит ООО Управ�
ляющей компании «Промыш�
ленно�металлургический хол�
динг».

Модернизация
воздаст сторицей

Повышенный спрос на про�
дукцию ЗАО «Кронтиф�Центр»
ставит перед коллективом пред�
приятия еще более серьезные
задачи. Для их успешного реше�
ния предприятие ведет актив�
ный процесс модернизации
оборудования, совершенствует
технологию производства. В
труболитейном цехе завершен
монтаж комплексной автомати�
ческой формовочной линии
Omega Foundry Machinery LTD
(Великобритания). Приобрете�
на печная промышленная пла�
вильная электрическая индук�

ционная система фирмы АВР
(Германия).

В литейном цехе № 2 успеш�
но функционирует стержневая
машина Оmega с объемом стер�
жней до 10 литров. В полноцен�
ном режиме заработала формо�
вочная машина по песчано�гли�
нистым смесям германской
фирмы HWS (Heinrich Wagner
Sinto).

Установлен агрегат для прове�
дения экспресс�анализа хими�
ческого состава металла фирмы
«Spectromax». В ближайших
планах предприятия стоит при�
обретение сопутствующего обо�
рудования, позволяющего орга�
низовать полный технологичес�
кий процесс производства вы�
сококачественного литья.

Освоение новых, более техни�
чески сложных и как следствие
более рентабельных видов про�
дукции позволит предприятию
занять ведущие позиции в от�
расли и завоевать свое место в
новых рыночных нишах как в
России, так и в Западной и Во�
сточной Европе.

Сукремльский чугунолитейный
завод готовится отметить
своё 2759летие

Судьба города Людинова и его жителей неразрывно связана с
историей Сукремльского чугунолитейного завода, который сво$
им созданием заложил базу для известного всей стране Люди$
новского тепловозостроительного завода, а 250 лет спустя спо$
собствовал образованию соседнего Агрегатного завода.
Сукремльский чугунолитейный завод $ один из столпов, на кото$
рых держится город.

Новая эра возрождения предприятия началась с 2003 года,
когда завод вошел в промышленно$металлургический холдинг.
Сегодня ЗАО «Кронтиф$Центр» $ одно из крупнейших отечествен$
ных предприятий по производству чугунного литья в России, на
котором производятся такие изделия, как мелющие шары для
горно$обогатительных комбинатов, канализационные люки и дож$
деприемники различных видов, широкий ассортимент санитар$
но$технической продукции.

Продукция завода распространяется на всей территории Рос$
сийской Федерации, кроме того, организованы поставки в стра$
ны СНГ и Западной Европы. Объемы производства экспортной
продукции достигли 3000 тонн в год, ассортимент ее постоянно
расширяется с преобладанием более сложного и тонкого литья. В
настоящее время внедряется в производство продукция из высо$
копрочного чугуна.

Кадры решают все!
Молодые люди в возрасте от

20 до 35 лет составляют почти
третью часть всего персонала
предприятия, причем четверть
из них имеют высшее образова�
ние. Для привлечения молодых
кадров проводится активная ра�
бота с различными профильны�
ми учебными заведениями горо�
да. Предприятие предоставило
возможность своим работникам
получать бесплатное высшее об�
разование в Людиновском фи�
лиале Брянского государствен�
ного университета, где сегодня
обучаются 10 работников заво�
да, и в Брянском государствен�
ном техническом университете.

В индустриальном техникуме
по заявке предприятия литей�
ному делу учится целая группа
студентов. Кроме этого, в тех�
никуме без отрыва от производ�
ства учатся работники предпри�
ятия по необходимым направ�
лениям.

На предприятии развита сис�
тема профессиональной подго�

товки (переподготовки) кадров.
Обучение проводится как соб�
ственными силами предприя�
тия, так и в сотрудничестве с
Приокским экспертным цент�
ром Калуги. Более трети персо�
нала проходят курсы повыше�
ния квалификации.

Кроме этого, имеется ряд
льгот для молодых специалис�
тов из других регионов, кото�
рым помимо социального паке�
та возмещается плата за съем�
ное жилье.

Ими гордится завод
Коллектив ЗАО «Кронтиф�

Центр», насчитывающий более
1000 человек, имеет свою ис�
торию и славные трудовые тра�
диции. Возглавляет его коман�
да молодых руководителей в
лице управляющего директора
А.Шляхтина и исполнительно�
го директора В.Фарутина. Здесь
понимают, что самое ценное на
заводе � это, конечно же, люди
� рабочие, инженерно�техни�
ческий персонал, руководители
подразделений и цехов, сотруд�
ники служб и отделов завода.
Завод гордится трудовыми ди�
настиями Ткачевских, чей об�
щий трудовой стаж составляет
519 лет, трудовой стаж династии
Лукашевых � 153 года.

Десятки честных, преданных,
ответственных работников впи�
сали яркие страницы в трудовую
историю и славу чугунолитейно�
го. Это вагранщик А.Дурнов,
транспортировщики И.Степано�
ва и А.Руденко, заливщики
А.Первушин и Н.Филин, слесарь
В.Качанов, мастер И.Юдин, пла�
вильщик М.Исаев, слесарь
С.Иванков, огнеупорщик Ю.Ми�
люкова, начальник котельной
Д.Плахов, замначальника цеха
Н.Дунаева, заведующая складс�
ким хозяйством С.Манешкина,
машинисты крана А.Артамонова
и Н.Лушаков, контролер участка
заливки металла Н.Пряхина, ма�
стер участка Ю.Гроничев, конт�
ролер ОТК А.Крючкова.

Сегодня у завода есть хоро�
ший потенциал, чтобы исполь�
зовать его на полную мощь.
Есть запас прочности, все необ�
ходимые составляющие, кото�
рые могут вывести предприятие
на лидирующие позиции рос�
сийской экономики.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.Выбивщики Сергей Серегин и Александр Яковлев и заливщик Олег Гордеев.

Литейщиков не зря называют «людьми огненной профессии».
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ПОДМОСКОВНЫХ
Подлипках Сергей
Павлович Королев и
Алексей Михайлович

Исаев были «соседями по забо�
ру», который разделял террито�
рию их ОКБ изнутри. Свои ос�
новные разработки ракетчики и
двигателисты долгое время вели
независимо друг от друга. Но
весной 1959 года СП, как за гла�
за называли Сергея Павловича,
предложил соседям поучаство�
вать в совместной ударной ра�
боте.

Королев тогда усиленно про�
двигал проектирование перво�
го орбитального корабля с че�
ловеком на борту. Но как вер�
нуть космонавта на Землю,
никто еще толком не знал.
Первые космические аппараты
взлетали, но не садились. Они
не были для этого предназна�
чены и, отработав положенное
время на орбите, сгорали в
плотных слоях атмосферы. А
когда дело дошло до отправки
человека в космос, проблема
посадки приобрела решающее
значение.

«Фирма», которая первона�
чально взялась за разработку
тормозной двигательной уста�
новки (ТДУ), не справилась с
графиком. Надо было срочно
найти замену отмененному ва�
рианту на основе чего�то уже
готового. Выбор СП пал на
один из исаевских авиационных
двигателей, отличавшийся
большой надежностью. Да и сам
Алексей Михайлович импони�
ровал ему своей постоянной на�
целенностью на новизну и уме�
нием быстро вникнуть в любой
сложный вопрос, требующий
немедленного решения. Исаев
же интуитивно почувствовал,
что «косматики» могут вывести
его ОКБ на новый оперативный
простор. И он дал согласие на
встречу с СП.

ЛЕКСЕЙ Михайло�
вич не стал отрывать
от привычной рабо�
ты никого из своей

старой гвардии. Он вызвал к
себе в кабинет молодежь – не�
давних выпускников МВТУ и
МАИ, Владимира Варенникова,
Фридриха Цетлина и Вадима
Шутина. Они горели желанием
проявить себя в новом большом
деле, которое затевалось на их
глазах.

Сергей Павлович встретил го�
стей в просторном голубом зале
и пригласил всех сесть за круг�
лый стол. Там уже собрались
несколько сотрудников из коро�
левского ОКБ. А у окна, за со�
седним столом, перебирал ка�
кие�то бумаги Михаил Клавди�
евич Тихонравов – один из
столпов космонавтики. Исаев
брал у него первую консульта�
цию, когда сам взялся констру�
ировать жидкостной реактив�
ный двигатель.

РОФЕССОР Тихон�
равов не участвовал
в разговоре,  лишь
любезным кивком

ответил на приветствие при�
шедших коллег – «жеэрдис�
тов». Но уже одно его присут�
ствие подчеркивало значи�
мость происходящего. Моло�
дые исаевцы с благоговением
посматривали на него: ведь он
встречался с самим Циолковс�
ким!

Прежде чем приступить к пе�
реговорам о ТДУ, Сергей Пав�
лович поинтересовался у своих
сотрудников, что ими сделано
для уменьшения веса пилоти�
руемого космического корабля.
Его разработка велась с пре�
дельно жесткими ограничени�
ями по размерам всех агрега�
тов. Доклад ведущего инжене�
ра Королев слушал молча, с
хмурым лицом, а потом неожи�
данно перебил: «А что сделано
вами по облегчению бортового
кабеля?» Ответ его не удовлет�
ворил. «Почему до сих пор, �
повысил голос СП, � не внедре�
ны провода с серебряным по�
крытием и не уменьшен вес ру�
левой машинки?..»

Наступившая тишина предве�
щала бурю. Тихонравов, глубоко
интеллигентный человек, не вы�
носил «технических экзекуций».
Он позвонил домой: «Олечка! –
приглушенно сказал он жене по
телефону. – Я неважно себя чув�
ствую. Скоро приеду. Приготовь,
пожалуйста, мне ванну». И ушел

бочком, смущенно простившись
со всеми.

ОТНОШЕНИИ веса
тормозной двига�
тельной установки
мнения главных

конструкторов долго не сходи�
лись. Разница была где�то в
пределах 20 килограммов.
Больше всех возражал против
дальнейшего снижения веса
Владимир Варенников, которо�
му предстояло проектировать
ТДУ в исаевском ОКБ. Сергей
Павлович его не одергивал, не
увещевал – с улыбкой слушал.
А потом, повернувшись к Иса�
еву, вдруг спросил: «А сколько
вы весите, Алексей Михайло�
вич?». Партнер по перегово�
рам, не ожидая подвоха, чест�
но ответил: «105 кг».

� Ну вот, о чем мы спорим? –
обрадовался СП. – Давайте так
и запишем в техническом зада�
нии: «Сухой вес тормозной дви�
гательной установки – 105 кг».

Наступила неловкая пауза.
Это было даже меньше того ми�
нимума, на котором вначале на�
стаивал Королев. Алексей Ми�
хайлович, пораженный пред�
приимчивым юмором «соседа
по забору», не нашелся сразу,
как возразить. А СП уже без
улыбки, строго сказал: «Не ут�
верждайте, что сделать это не�
возможно! Я знаю вашу «фир�
му» как самую надежную! Такой
должна быть и тормозная дви�
гательная установка!»

ОЧТИ год трудились
исаевские «братцы»
без единого выходно�
го дня. За это время

было сделано около 20 изобре�
тений, что позволило в итоге
сделать вес ТДУ даже меньше,
чем 105 кг. Впрочем, и сам Алек�
сей Михайлович потерял за это
время пять с лишним кг. Перед
тем как нырнуть на даче в заводь
Пироговского водохранилища,
он кричал друзьям: «Центнер
входит в воду!» Его похудение не
на шутку их встревожило: как бы
СП снова не зачудил и еще раз
не снизил вес ТДУ!

Тормозной двигательной ус�
тановке предстояло погасить
огромную скорость полета «Во�
стока», достигающую 28 тысяч
км в час. Для этого ТДУ долж�
на была выдать мощный им�
пульс, направленный против
движения корабля. Силы этого
импульса хватило бы, чтобы ос�
тановить меньше чем за минуту
груженый железнодорожный
вагон, мчащийся со скоростью
60 км в час.

У Исаева не было права на
ошибку: его установка разраба�
тывалась без дублирования. Она
включалась один�единственный
раз, и в случае ее отказа косми�
ческий корабль становился плен�
ником орбиты. Чтобы это исклю�
чить, «братцам» пришлось впер�
вые решать ряд серьезных техни�
ческих проблем. Прежде всего
никто не знал, как будет запус�
каться двигатель в условиях не�
весомости и глубокого вакуума.

Первые пять ТДУ Алексей Ми�
хайлович испытал на огневом
стенде на полный износ. Резуль�
татом он остался доволен и все
же с волнением поставил свой
шестой агрегат на предусмотрен�
ное для него место на космичес�
ком корабле. Первый старт «Во�
стока» с Байконура состоялся 15
мая 1960 года. На его борту были
только мушки�дрозофилы. Пос�
ле шестидесяти четырех оборотов
вокруг Земли космический ко�
рабль получил команду на спуск.
Тормозная двигательная установ�
ка включилась, но не на тормо�
жение, а на разгон. Потом выяс�
нилось, что подвела система ори�
ентации и бортовой автоматики
космического корабля.

Через три месяца – первый
крупный успех: кабина и контей�
неры со второго запущенного
«Востока» благополучно призем�
лились в заданном районе. Но 2
декабря 1960 года – снова неуда�
ча! Третий космический корабль
неожиданно отклонился от рас�
четной траектории и сгорел в ат�
мосфере. На его борту погибли
собаки Пчелка и Мушка. Две же
другие собаки в марте 1961 года,
незадолго до старта Юрия Гага�
рина, благополучно вернулись.

АКОНЕЦ наступило
12 апреля 1961 года. В
9 часов 07 минут на
Байконуре прозвуча�

ло знаменитое гагаринское: «По�
ехали!» Королев напутствовал
космонавта словами: «Вернись
живым, сынок!» Запуск пилоти�
руемого космического корабля
«Восток» был проведен без сбо�
ев. Когда он ушел из зоны связи
и начал полет над Тихим океа�
ном, все присутствовавшие на
космодроме стали обниматься. А
немного погодя руководители
полета поехали в здание мон�
тажно�испытательного корпуса.

Здесь под председательством
К.Руднева состоялось заседание
государственной комиссии, в со�
став которой вместе с С.Короле�
вым и М.Келдышем входил и
А.Исаев. Теперь все зависело от
того, как сработает тормозная
двигательная установка на борту
«Востока». Она была включена
при подлете Гагарина к Африке
со стороны Атлантического оке�
ана. Появление космического
корабля над территорией СССР
первым зафиксировала станция
слежения в Крыму. А потом сиг�
нал пропал. Радиоволны долго не
могли пробиться сквозь огненное
облако плазмы, окутавшее об�
шивку «Востока» при вхождении
в плотные слои атмосферы.

АДЕРЖКА сообще�
ния о приземлении
первого космонавта
была вызвана не

только этим. После 108 минут
орбитального полета он опус�
тился на парашюте на берег
Волги под Саратовом. Свидете�
ли приземления вначале приня�
ли его за очередного американ�
ского шпиона. Ведь меньше
года назад, 1 мая 1960 года, под
Свердловском зенитной раке�
той, кстати, с двигателем Исае�
ва был сбит самолет�разведчик
США У�2. Суд над американс�
ким летчиком Пауэрсом совет�
ское телевидение транслирова�
ло на всю страну и на весь мир.

Поисковой группе, обнару�
жившей Юрия Гагарина, при�
шлось потратить незапланиро�
ванное время на то, чтобы
разъяснить местным жителям: к
ним спустился с неба не шпион,
а советский человек, первым по�
бывавший в космосе. Его запуск
проводился в строжайшем сек�
рете. Население было оповеще�
но об этом, лишь когда орби�
тальный полет был успешно за�
вершен. На торжественной
встрече в ОКБ Королева в честь
этого исторического события
Сергей Павлович представил
своего «соседа по забору» как
человека, который «надежно
тормозит все наше дело!». Шут�
ливый каламбур вызвал бурю
аплодисментов.

После орбитального «Востока»
исаевская ТДУ (в различных мо�
дификациях) использовалась и в
дальнейших космических запусках.
С ее помощью была проведена, в
частности, коррекция траекто�
рий космических кораблей «Вос�
ход», «Союз», «Прогресс», стан�
ций «Салют» и «Мир», спутников
серии «Молния» и «Космос». Кор�
ректирующие двигательные уста�
новки, спроектированные Алексе�
ем Михайловичем, точно подвели
к намеченной цели автоматичес�
кие межпланетные аппараты
«Вега�1» и «Вега�2» и помогли
сделать фотоснимки ядра коме�
ты Галлея. Велика роль А.Исаева
и в осуществлении мягких поса�
док автоматических аппаратов
на Венере, Марсе и на Луне.

Олег ЧЕЧИН.

Тормоз для Гагарина
Как космонавта номер один возвращали с орбиты

Под историческим документом, утвердившим решение впервые отправить человека в космос,
вместе с С.Королевым и М.Келдышем поставил свою подпись и главный конструктор ракетных
двигателей Алексей Михайлович Исаев (1908 $ 1971). Под его руководством была разработана
тормозная двигательная установка (ТДУ), которая вернула Юрия Гагарина на Землю. О том, как
создавалась эта установка, рассказывается в документальном очерке Олега Чечина, написанном
по архивным материалам исаевского ОКБ и свидетельствам «братцев$косматиков». Так выдаю$
щийся конструктор в шутку называл своих друзей и коллег. Среди них были академики Б.Черток,
О.Газенко, В.Мишин, Б.Раушенбах, космонавты К.Феоктистов, А.Елисеев и Г.Гречко.

На основе их воспоминаний автор подготовил несколько пластинок в звуковом журнале «Круго$
зор» и повесть «Обнять Землю». Эта повесть была напечатана в сильно урезанном виде как расши$
ренная биография А.Исаева в сборнике «Советские инженеры», вышедшем в серии ЖЗЛ издатель$
ства «Молодая гвардия» в 1985 году. Сегодняшняя публикация устраняет некоторые пробелы в
истории космонавтики и жизни людей, стоявших у ее истоков.

Королев и Исаев. Фото с сайта fb2book.com

Московская область, г. Королёв.
Мемориальная доска

Алексею Михайловичу Исаеву.В
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Увидеть тканые шедевры наших
прабабушек и работы современных
мастериц можно в эти майские дни в
музее$усадьбе «Полотняный Завод»,
на выставке «Ручное ткачество. Тра$
диции и современность». То, что она
проходит в Полотняном, не случай$
ность. Именно здесь в 1720 году была
создана первая на Калужской земле
ткацкая фабрика, выпускавшая па$
русное полотно. Гончаровы многие
годы были ее владельцами.

Посетители этой выставки могут
познакомиться с информацией по ис$
тории ткачества, Это результат иссле$
довательской работы педагога Татья$
ны Ермаковой и ее учеников из
калужских  детско$подросткового цен$
тра «Содружество» и центра «Исток».

$ На Руси с древнейших времен
носили одежду из холста – домотка$
ного льняного полотна. Сейчас 8$10$
летние дети не могут объяснить, что
такое лен. А когда$то эта культура
ценилась так же, как хлеб. Недаром
на Руси говорили: «Лен – дохода мил$
лион». В наших деревнях столетия$
ми ткали на ткацком стане, который
называли «кросна». В зимнее время
женщины проводили по 10$15 часов
ежедневно за ткацким станом, чтобы
обеспечить всю семью. Ткали и глад$
кое полотно, и узорное, причем де$
лали это с большим мастерством,
фантазией и любовью. Вряд ли полу$
чится у современного мастера без
схемы выполнить сложный орнамент
«с образца», как это делали негра$
мотные крестьянки. При всем совер$
шенстве нынешней техники льняные
нитки сейчас очень жесткие, неплас$
тичные. В старину же вручную удава$
лось получать тонкую и мягкую нить.
В 20$х годах прошлого века старо$
жилы говорили про рубахи: «Белыи,
тонкии $ скрозь видна», $ поделилась
Татьяна Ермакова.

В экспозиции изделия народных
мастеров конца XIX $ начала XX века
из частных коллекций, крестьянское
оборудование для обработки льна и
ткачества и многое другое. Она со$
здавалась под руководством Веры
Москалевой, художественного руко$
водителя организации «Ремесленная
слобода». Большой интерес пред$

Как поколенья ниточкой связать

ставляет этнографическая коллек$
ция калужанки Жанны Столярской.
Домотканые полотна, рушники и сто$
лешники, выполненные в закладной,
браной и многоремизной технике,
дают полное представление о при$
емах калужского ручного ткачества
прошлых столетий. Среди экспона$
тов выставки $ женские народные
костюмы Жиздринского уезда Калуж$
ской губернии конца XIX $ начала ХХ
века, принадлежащие педагогам
Ольге Кондратьевой и Любови Са$
муйленко.

Надо ометить, что на выставке
представлено большое количество
детских работ. Возраст юных участ$
ников $ от 9 до 15 лет. Они занимают$
ся в центрах «Содружество» и «Ис$
ток» в Калуге. Панно, салфетки,
полотенца, сумки выполнены в тра$
диционной для калужского ткачества
браной технике. Орнаменты в основ$
ном восстановлены по образцам из
музейных коллекций педагогом Т.
Ермаковой. Льняные куклы и яркие
коврики в стиле деревенских поло$
виков, изготовленные мастерами
«Ремесленной слободы», $ резуль$
тат творческого использования тра$
диционных материалов и технологий.
Современное оборудование для тка$
чества – настольные станки $ пред$
ставил мастер Андрей Земляной.

Организаторы выставки $ Авто$
номная некоммерческая организа$
ция «Ремесленная слобода» (Калу$
га), детско$подростковый центр
«Содружество» (Калуга), музей$
усадьба «Полотняный Завод».

Открывал выставку детский фоль$
клорный ансамбль «Кожевенная сло$
бода» из центра «Содружество». Та$
тьяна Ермакова и Татьяна Журенкова
провели мастер$класс по ткачеству
на настольных станках. Подобная
выставка проходила в Калуге два
года назад и вызвала большой инте$
рес к ручному ткачеству. Посетив
мастер$классы, многие продолжили
заниматься им самостоятельно. Есть
надежда, что старинное ремесло не
уйдет в небытие и нынешняя выстав$
ка протянет еще одну ниточку из про$
шлого в сегодняшний день.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Мастер�класс дает Татьяна Журенкова.

Гончарные изделия и глиня�
ные фигурки, свадебный кос�
тюм и вышивка, текстильные
куклы «романушки» и лоскут�
ное панно. Все это сделано со�
временными мастерами с
большой любовью и теплом по
старинным образцам. В Калу�
ге, в Доме мастеров, можно
познакомиться с народными
промыслами и ремеслами Ли�
пецкой области.

Романовская игрушка имеет
глубокие культурно�истори�
ческие корни. В XVI веке цар�
ский родственник, боярин
Иван Никитич Романов выст�
роил на берегу реки Воронеж
город�крепость, названный в
честь основателя � Романов.
Богатый глинами край способ�
ствовал развитию гончарного
и игрушечного ремесел. В
дальнейшем город был преоб�
разован в село Романово, а с
1920 года село стало носить
название Ленино. Потому в
ряде сюжетов присутствует
все то, что видели крестьяне
в быту: жаворонки и индю�
ки, коники и козлики, а еще
городские барышни в шляп�
ках, муфточках и бравые
офицеры в парадных мунди�
рах. Сегодняшние умельцы
чтут самобытные традиции
предков, передающиеся из по�
коления в поколение.

Как отметила народный ма�
стер России Снежанна Ильи�
на, форма, пропорции, рису�
нок на протяжении веков не
меняются:

� От себя мы не можем до�
бавить какие�то новые эле�
менты, ломая устоявшиеся
нормы. Здесь все просчи�
тано старыми мастерами.
Глиняные петухи, к при�
меру, есть в любом про�
мысле, но манера испол�
нения, цветовая гамма в
романовской игрушке
особые. Полива (густая
глазурь) изначально была
и остается черной, корич�

невой, зеленой как для гон�
чарной посуды, так и для фи�
гурок. А женская фигурка�обе�
рег «романушка» одета в на�
родный костюм � красная
кофта, яркая юбка, разноцвет�
ные атласные ленты, ряды бус.

Есть на выставке и компо�
зиционные сюжеты – запряж�
ка «в один конь», тройки, цар�
ские выезды. В краеведческом
музее Липецка хранятся фигу�
ры с чертами последнего им�
ператора России Николая II,
и именно по ним стали делать
глиняные игрушки. Поговари�
вают, что в Романове хозяин
земли русской был проездом и
оставил по себе добрую па�
мять. А потому в

игрушке просматривается тон�
кое портретное сходство � на�
столько здесь все реалистич�
но, даже детали костюма до
мелочей соответствуют эпохе.
Эти работы поистине уникаль�
ны.

Виден фольклорный коло�
рит и в наряде текстильной
куклы, и в свадебном женском
романовском костюме, сши�
том в начале XX века. Конеч�
но, это изобилие цветных тка�
ней, кружевного полотна и ат�
ласа. Гипюр вышит тамбур�
ным швом. Традиционный ро�
мановский женский костюм
украшался атласными лентами
и лоскутной отделкой, что де�
лало его неповторимым. Обра�
ботка атласа, покупных гипю�
ровых тканей высоко цени�
лась и требовала опыта и глу�
боких знаний.

Лауреат всероссийских и
международных фестивалей
народного творчества Людми�

ла Тюмина представила ка�
лужанам большую коллек�
цию текстильных кукол.

Она посвящена семейным
праздникам – свадьбе,
именинам, крестинам.
Ученица потомствен�
ного мастера Пелагеи
Митиной, Людмила
Юрьевна рассказала,

что в селах Липецкой об�
ласти бытовала городская кук�
ла. Прическа и лицо ее были
четко вышиты, щеки краси�
лись мокрыми красными
лоскутками. В отличие от
других областей, здесь у
куклы есть как женский,
так и мужской образы.
Причем мужики�казаки
все как один в традицион�
ных кубанках. Одеты они в
рубахи с плашкой�забот�
кой. На штанах � красные
лампасы. Как в жизни… В
общем, кукла � это целый
мир.

Татьяна САВКИНА.
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.
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рекламных текстов несет
рекламодатель.
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По горизонтали: 3. VIP�класс. 5.
Уважаемый человек в эпоху де�
фицита. 10. Царская немилость.
15. Воровская ягодка. 18. Скрип�
ка после первой. 19. Ложка для
гребли. 20. Ксероксный экземп�
ляр. 21. Конь Тараса Бульбы. 22.

Профессия цыганки. 26. Шерхан.
27. Манеры и поступки невежи.
28. Крыловский музыкальный
ансамбль. 29. Приставка к мажо�
ру. 31. Карандашная птичка. 32.
Мятеж на корабле. 34. Бородатый
кукольный деспот. 36. Средство

передвижения и перевозки. 37.
Розничная накрутка. 41. Гарде�
робный гурман. 43. Высококало�
рийная выпечка. 44. Корабель�
ный «роддом». 45. Путеводитель
от Ариадны. 47. Обручальное ук�
рашение. 48. Параллельный мир

для иных. 51. Курс судна отно�
сительно ветра. 52. Юный нату�
ралист. 53. Байкальская лососе�
вая рыба. 54. Пещера с широким
входом. 56. Модель на витрине.
58. Мышиный капкан. 62. Самый
чистый день недели. 66. Ганди�
кап. 69. Автомобильные гонки.
71. Сменная профессия Ивана
Васильевича. 73. Кавказский пи�
рожок с мясом. 74. Мальчик�пе�
вец с высоким голосом. 75. Па�
русный военный корабль. 77.
Врожденные способности. 81.
Федор из Простоквашино. 82.
Украшение украинского венка.
83. Отцовское напутствие. 84.
Наливной запретный фрукт. 85.
Обитель кока. 86. Темп жизни.
87. Притяжение Земли. 88. Бит�
ва об заклад.

По вертикали: 1. Заря от по�
жара. 2. Корабельная лопасть. 3.
Спасительница Дюймовочки. 4.
Корабль Ноя. 6. Травма от сол�
нца и утюга. 7. Положительный
электрод. 8. Появление на свет
теленка. 9. Новогодняя хвоя. 11.
Предзимний месяц. 12. Вступ�
ление, предисловие, преамбула.
13. Кондитерский подсвечник.
14. Воровской язык. 16. Слад�

кая усталость. 17. Хоровая ре�
петиция. 23. Штурм на ура. 24.
Трейлер в газете. 25. Главное
содержимое Несквика. 29. Те�
матические сплетни в Интерне�
те. 30. Сиденье для запасных и
подсудимых. 32. Самый откро�
венный купальник. 33. Муж
тещи. 35. Часовой звонарь. 38.
Часовой пояс п. 35 по вертика�
ли. 39. Щемящее сочувствие. 40.
Набат городового. 42. Музы�
кальный жанр, уважаемый при�
зраками. 46. Контрольная дос�
ка на стадионе. 49. Столица Ка�
захстана. 50. Хрустящий овощ в
свежем и соленом виде. 51. Пре�
зидентская игра. 55. Соловьи�
ный куплетик. 57. Солдат�от�
личник. 59. Памятка для сту�
дента. 60. Похмелье наркомана.
61. Кочан капусты. 63. Солнеч�
ная россыпь на носу. 64. Служ�
ба после заутрени. 65. Библио�
течная жительница. 67. Жмых
от зерна. 68. Строфа песни. 70.
История про Золушку. 72. По�
ловина диаметра. 76. Рев Зевса.
77. Зарево на закате. 78. Вагон�
ный парк. 79. Чистая победа в
борьбе. 80. Высококультурные
индейцы. 81. Сказ кобзаря.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 7 мая

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè:  3. Èâàí. 6. ×ëåí. 10. Êîñòü. 11. Äðåâî. 12.
Ìãíîâåíèå. 13. Îëèìï. 15. Àááàò. 16. Ïðûòü. 17. Äèëåììà. 23.
Äðåññèðîâùèê. 24. Øèðîòà. 26. Òðåê. 27. Øàòóí. 28. Íóìèç-
ìàò. 31. Ïðîäþñåð. 32. Áðàíü. 33. Õëàì. 37. Ìèêñåð. 38.
Êîíñóëüòàöèÿ. 41. Ïÿòåðíÿ. 42. Îñòåð. 45. Ìèðàæ. 47. Òîëïà.
48. Åâàíãåëèå. 49. Âèñêè. 50. Êåôèð. 51. Âå÷å. 52. Ñìàê.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè:  1. Êîëëè. 2. Øòàìï. 4. Âåãåòàðèàíåö. 5.
Íåîí. 6. ×àåïèòèå. 7. Åãèïåò. 8. Òðóáà. 9. Îâðàã. 14. Ïðîñî.
15. Àìôèáèÿ.
18. Ýäèò. 19. Ïå-
ðåêîâêà. 20. Åâ-
íóõ. 21. Êîðìè-
ëèöà. 22. Ðàóò.
25. Æóðíàëèñòè-
êà. 29. Ôþçå-
ëÿæ. 30. Ïðåññ.
31. Ïóìà. 34.
Ìàÿê. 35. Ñîçíà-
íèå. 36. Îòëåò.
39. Ëåçâèå. 40.
×èáèñ. 41. Ïà÷-
êà. 43. Ðîêåð.
44. Ñïëèí. 46.
Êåêñ.

Сидит лягушка на болоте и разгляды�

вает себя в зеркало:

 � Бдыщик, не бдыщик, бододавка не бо�

додавка, а... додинка!

Студент танцевал с девушкой и вдруг
упал.

 � Воды! Воды! � закричала девушка.
 Прибежали с водой и поднесли к гу�

бам пострадавшего стакан. Студент
медленно открыл глаза и тихо прошеп�
тал:

 � И хлеба.

Почему бы и не сходить, когда тебе

заломили руки и тащат куда�то за во�

лосы?

� Папочка, сегодня у нас в
школе сокращенное роди�
тельское собрание.

 � Что значит � сокращен�
ное?

 � Ты, я и директор.
* * *

� Сынок, собери свои иг�
рушки!..

� Да ну, мам, я лучше в углу
постою...

Задыхаясь, вбегает мужик на набережную, забра�

сывает свой чемодан на находящийся в пяти метрах

от причала паром, запрыгивает сам, еле уцепившись

за какой�то канат, из последних сил подтягивается и

опускается на палубу. Затем довольный прохрипел:

� Фу! Все�таки удалось!
� Это все отлично! � говорит капитан. � Но вы мог�

ли бы подождать, пока мы причалим!



((

Астропрогноз
с 13 по 19 мая

ОВЕН (21.03/20.04)
Будьте внимательны и осторожны
при принятии решений. Вероятно
поступление важной информации.
Не останавливайтесь на достигну$

том $ впереди новые манящие горизонты. Вы
можете рассчитывать на поддержку друзей.
Выходные лучше посвятить отдыху и развле$
чениям.

ТЕЛЕЦ (21.04/21.05)
Будьте предусмотрительны при об$
щении с начальством. Подъем ра$
ботоспособности позволит вам
разрешить многие проблемы и ус$

петь завершить намеченное. Но все же при$
дется отстаивать свои планы перед коллега$
ми по работе. Выходные лучше провести на
природе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05/21.06)
Вы сможете извлечь пользу из свое$
го должностного положения, исполь$
зуя по максимуму обаяние и дипло$
матические способности. Промахи

на работе останутся без последствий, следу$
ет только сохранять уверенность в себе и ве$
рить, что все перемены $ исключительно к луч$
шему. В выходные оградите себя от пустых
контактов, лучше побудьте с семьей.

РАК (22.06/23.07)
Возможны конфликты с коллегами,
которые сыграют свою роль в отда$
ленном будущем. Возможно возоб$
новление давних связей. Все нача$

тые дела окажутся удачными. В выходные по$
старайтесь не подаваться внушению, лени и
земным соблазнам, избегайте проявления
животных инстинктов.

ЛЕВ (24.07/23.08)
Все будет всецело зависеть от ва$
шей целеустремленности. Если есть
просьбы к руководству, можете сме$
ло с ними обращаться, так как ре$

зультат окажется положительным. Не забы$
вайте о выполнении своих обязанностей, при$
слушайтесь к советам коллег по работе.

ДЕВА (24.08/23.09)
Не стремитесь постоянно находить$
ся в первых рядах, иногда лучшим
маневром бывает отступление в тень.
Постарайтесь не терять ясность мыс$

ли и крепкую деловую хватку, ваши действия
должны быть точны и решительны. Будьте бди$
тельны на работе $ возможна утечка ценной
информации, что будет способствовать воз$
никновению новых проблем.

ВЕСЫ (24.09/23.10)
Вам понадобится все ваше благора$
зумие и сдержанность: только эти
качества помогут хоть как$то смяг$

чить вашу импульсивность. Исход сложной
ситуации на работе будет зависеть только от
вас. Тайный покровитель может помочь вам в
поиске новой работы.

СКОРПИОН (24.10/22.11)
 Решительность и стремительность
$ вот основные козыри текущей не$
дели, так как иногда промедление
смерти подобно. Постарайтесь

адекватно воспринять информацию не совсем
приятного содержания. В выходные стоит опа$
саться сплетен и интриг, конфликтов с род$
ственниками или с соседями. Постарайтесь
уделить больше времени отдыху.

СТРЕЛЕЦ (23.11/21.12)
Вам стоит погрузиться в работу це$
ликом и полностью. Вы не очень рас$
положены к общению. Зато вы буде$

те способны оценить по достоинству уют соб$
ственного дома. Важные дела лучше перене$
сти на следующую неделю. Постарайтесь от$
дохнуть от суеты и шума.

КОЗЕРОГ (22.12/20.01)
Вам необходимо проявить свою ак$
тивность. Желательно не выпускать
инициативу из своих рук. Не пере$
старайтесь с давлением на окружа$

ющих, по мелочам можно и уступить. Жела$
тельно не допускать споров и конфликтов. В
выходные окажутся удачными поездки за го$
род.

ВОДОЛЕЙ (21.01/19.02)
Вам удастся ярко проявить свою
индивидуальность, и ваша свобо$
да самовыражения значительно

возрастет. Возможны личные свершения вне
зависимости от помощи и участия сторон$
них людей. В выходные найдите время для
уединения, отдых в одиночестве позволит
вам восстановить силы, затраченные на ра$
боте.

РЫБЫ (20.02/20.03)
Поберегите свои силы, предоставьте
окружающим возможность самим ре$
шить их собственные проблемы. Вам

будет сопутствовать успех, а приложенные
усилия принесут результаты. В выходные воз$
можны конфликты на бытовой почве, поста$
райтесь не выплескивать эмоции, держите их
под контролем.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Риф (Мультфильм)
Железный человек (Боевик)

Легенда № 17 (Драма)
Контики (Приключения)
Кровью и потом (Боевик)

Очень страшное кино�5 (Комедия)
Телефон$автоответчик: 54$82$53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Ку. Кин�дза�дза (Мультфильм)
Обливион (Фантастика)

Легенда № 17 (Драма)
Добро пожаловать в капкан (Боевик)

Контики (Приключения)
Телефон$автоответчик: 900$808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Железный человек (Боевик)
Печать царя Соломона (Приключения)

Сокровища ока (Приключения)
Легенда № 17 (Драма)

Контики (Приключения)
Кровью и потом (Боевик)

Телефон$автоответчик: 909$888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный)
10, 11, 12 мая, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56$39$47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

ХХХ юбилейная областная выставка
детского творчества

«Пасха! Господня Пасха!»
10 мая, 11.00
Е.Шварц Золушка
11 мая, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
12 мая, 11.00
С.Маршак Кошкин дом
14 мая, 10.00, 12.00
М.Бартенев Считаю до пяти
15 мая, 10.00, 12.00
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
16 мая, 10.00, 12.00
М.Супонин Коза�Дереза
17 мая, 10.00, 12.00
С.Маршак Горя бояться �

счастья не видать
Справки по телефону: 57$83$52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
10 мая, 18.30
А.Касона Дикарь
11 мая, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь

� найди
12 мая, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго

Калуга приглашает
14 мая, 18.30

Малая сцена
Христо Бойчев Оркестр Титаник
15 мая, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
16 мая, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Справки по телефонам:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
14�17 мая, 19.00

Творческие вечера, посвященные
40�летию театра

Справки по телефону:55$12$25.

Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
8 мая, 19.00

Солисты и Симфонический оркестр
Мариинского театра

Дирижёр � Валерий Гергиев
15 мая, 19.00

Заслуженная артистка России
Лидия Музалёва в юбилейной программе

«Я люблю вас» с участием Русского
инструментального ансамбля «Калинка»

Телефон для справок: 55$40$88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

 Выставка акварелей Сергея Андрияки
Выставка к 400�летию Дома Романовых
«Художественный хронограф�2013»

В.М.Васнецов
«Встреча вещего Олега с волхвом»

Выставочный проект
Справки по телефону: 56$28$30.

Областной краеведческий музей
Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию
Дома Романовых»

Телефон для справок: 74$40$07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
18, 19 мая, 12.00, 14.00, 15.00

III Калужский областной детский
открытый фестиваль «Мир гитары»

Галерея
До 14 мая

Персональная выставка
Антона Ляпичева (к 50�летию)

18 мая, 21.00
«Галерейная ночь»

15�23 мая
Фотовыставка «Счастье � это я!»

Справки по телефону:79$59$32.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)

До 1 июня
«Он так спешил жить»

Выставка, посвященная 100�летию первого
директора музея Алексея Скрипкина

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Внимание: по средам музей работает

 с 11 до 21 (касса закрывается 
в 20.00)

Справки и заявки по телефону: 74$50$04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

«Романовская игрушка»
Справки по телефону:57$90$44.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка к 85�летию
Валентина Белова

Телефон для справок:57$51$50.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки да иголки»

Справки по телефону:8(48444)6$29$85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
С 11 мая

Ежегодная выставка
тарусских художников

До конца мая
Юрий Махнев (Москва)

«Любовь моя, Таруса»
До 15 мая

«История жизни Христа»
Из фондов музея�усадьбы Поленово

До 11 мая
Проект Татьяны Бреславцевой

(Гановер, Гармания)
«Портрет мира � феерия галактик»

… в Малоярославец

Музейно9выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Наталии Овсиенко

 «Странствия художника и поэта»
Живопись. Коллекция кукол
в национальных костюмах

Справки по телефону: 8(48431) 310$58.

Военно9исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

«Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2$27$11.

… в Барятино

Военно9исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484$54) 2$33$40.


